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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Согласно Уложению о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845 г. (ст. 137), Уставу о на-
казаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г.  
(ст. 6) и Уставу о содержащихся под стражей 1886 г.  
(ст. 162), несовершеннолетние в возрасте от 10-ти  
до 17-ти лет могли, вместо тюрьмы, помещаться  
в приюты, где должны были находиться до пол-
ного исправления, но не менее одного года. 
При этом, по достижении 18-ти лет, исправля-
емый подлежал удалению из исправительного  
заведения. 

Безусловно, при помещении в приют несо-
вершеннолетнего в возрасте 17-ти лет, рассчиты-
вать на его исправление за один год было нельзя. 
В сложившейся ситуации исправительные уч-
реждения ограничили максимально допустимый 
возраст приема воспитанников 16-летним и даже 

15-летним возрастом1, что закрепили в своих  
Уставах2.

5 Декабря 1866 г. был издан закон, определяю-
щий необходимость учреждения специальных ис-
правительных приютов и земледельческих колоний, 
для помещения туда малолетних преступников по 
судебным приговорам3. Позднее, по инициативе 
первого начальника только что созданного в составе 
МВД Главного тюремного управления М. Галкина-

1 К примеру, Харьковский приют, Московский Рукавишников-
ский приют, Тульский приют, Смоленская колония и др.
2 Известны случаи, когда в уставах закреплялась верхняя воз-
растная планка в точном соответствии с законом — 17 лет, — од-
нако в действительности в колонии и приюты принимались под-
ростки не старше 16 лет (Студзенецкая колония, Вологодский и 
Ярославский приюты).
3 Еще до принятия данного закона в Российской империи были 
открыты подобные заведения: в 1819 г. в Гомеле, в 1839 г. в Риге, 
в 1848 г. в Ревеле и Москве, в 1864 г. в С.-Петербурге.
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Враского к приему в указанные учреждения были 
определены малолетние нищие и бродяги, дети 
бесприютные, дети, родители которых находятся в 
заключении, и отдаваемые на исправление самими 
родителями.

Локальные нормативные акты — местные уста-
вы колоний и приютов — значительно расширили 
контингент призреваемых в этих заведениях. При-
мерно в десяти случаях предусматривалась воз-
можность помещения в колонии и приюты детей 
по ходатайствам их родителей, родственников или 
опекунов и по соглашению с этими лицами коми-
тетов и правлений обществ, содержащих заведения, 
в трех — прием в них за плату по соглашениям, в 
семи — отправление в них непомнящих родства ма-
лолетних бродяг. Многие заведения принимали бес-
приютных (по более поздней терминологии — бес-
призорных) детей и сирот4 [2, c. 465]. Сложившее-
ся положение вещей свидетельствовало о том, что 
практика социальной защиты детей, руководимая 
соображениями целесообразности, идеалами гума-
низма, христианского милосердия, не соответство-
вала положениям закона и настоятельно требовала 
переработки законодательства. 

Из вносившихся изменений следует упомянуть 
о наиболее существенных. 20 мая 1892 г. был при-
нят закон «Об изменении постановлений, каса-
ющихся обращения в исправительные приюты и 
содержания в них малолетних преступников». Со-
хранив прежнее правило о нахождении их в при-
ютах до исправления, но не долее достижения ими 
18-летнего возраста, закон внес весьма важное 
уточнение: срок содержания отныне определялся 

4 Наиболее полно, пожалуй, сложившаяся ситуация нашла за-
крепление в уставе Казанского общества земледельческих коло-
ний и ремесленных приютов: «Общество заботится об участи 
несовершеннолетних преступников, подвергаемых наказаниям 
по приговору суда, а также несовершеннолетних детей аре-
стантов и ссыльных и вообще таких, которым грозит опасность 
впасть в преступления и пороки, под влиянием нищенства, бес-
приютности, сиротства или невежества и порочности их ро-
дителей, родственников или опекунов» // Тюремный вестник. 
1889. № 8. А в утвержденном чуть позже, в 1892 г., Уставе Вла-
димирской ремесленно-земледельческой колонии список был 
еще более расширен: колония имела целью исправление: «а) не-
совершеннолетних преступников из местных обывателей Вла-
димирской губернии, присужденных к заключению в колонии 
судебными установлениями, и б) несовершеннолетних нищих, 
бродяг и испорченной нравственности детей местных обывате-
лей, помещаемых в колонию, с согласия правления общества, 
родителями, опекунами, воспитателями, или по распоряжению 
полиции (курсив — А.А.).

не судом, а администрацией исправительных за-
ведений. Очевидно, что такой подход в большей 
степени соответствовал целям и задачам приютов и 
колоний, так как о степени исправления и перевос-
питания помещаемых в них несовершеннолетних 
лучше всего было известно сотрудникам этих за-
ведений. Формальный же критерий — срок нахож-
дения в исправительном заведении — чаще всего 
не отражал реальные результаты воспитательного  
оздействия.

8 февраля 1893 г. были приняты два закона, раз-
вивавшие институт социальной защиты несовер-
шеннолетних правонарушителей. Первый разрешал 
условно освобождаемых воспитанников определять 
для работы и обучения к «благонадежным масте-
рам, в промышленные заведения и на сельскохозяй-
ственные работы»5 [4, c. 497; 5, с. 510]. Тем самым, 
посредством обучения ремеслам, приобретения тех 
или иных производственных навыков облегчалась 
ресоциализация воспитанников приютов и коло-
ний. Второй закон юридически закрепил уже при-
менявшееся на практике во многих регионах Импе-
рии помещение в приюты не только осужденных, 
но и подследственных несовершеннолетних, чтобы 
«оградить их от развращающего влияния тюрьмы»6 

[6, c. 260—262].

5 Примечательно, что в программу V международного конгрес-
са, намеченного на 1900 г., в качестве одного из подлежавших 
обсуждению вопросов выносился следующий: «В видах наибо-
лее целесообразного воспитания молодых преступников и детей 
порочных или беспризорных не следует ли, наряду с отдачею их 
в особые заведения, применять отдачу в обучение мастерам или 
отдачу на содержание в семейства?» (См. Тюремный вестник. 
1897. № 10). Российский опыт опережал международную прак-
тику. Можно сослаться на следующий документ. 10 июня 1897 г.  
был утвержден Устав Харьковского приюта для арестантских 
детей, согласно которому в нем могли содержаться дети от 6 до 
14-летнего возраста. Ст. 20 Устава гласила: «В тех случаях, когда 
кому-либо из детей, во время пребывания в приюте, исполнится 
14 лет, а родители и родственники его еще не будут освобожде-
ны из-под стражи, равно в случае смерти родителей в тюрьме, 
попечитель приюта озабочивается помещением такого питомца 
или питомицы к находящимся на свободе их родственникам, 
или же определением их в учебное или ремесленное заведение, 
отдачей в обучение кому-либо из надежных мастеров, или нако-
нец, помещением их к кому-либо в услужение». (См. Тюремный 
вестник. 1897. № 11).
6 Значительно позже, в 1907 г., руководствуясь теми же сооб-
ражениями — минимизировать тлетворное влияние тюремной 
среды — Главное тюремное управление издало циркуляр, обя-
зывавший препровождать малолетних преступников в приюты 
и колонии не этапным порядком (этапными партиями совместно 
со взрослыми преступниками), а с «особыми провожатыми». 
См. Распоряжения по тюремному ведомству // Тюремный вест-
ник. 1907. № 4.
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2 июня 1897 г. император утвердил внесенные 
Государственным Советом изменения в законы7 [3, 
c. 349—356]. Новшества затронули различные от-
расли права и законодательства. Коснемся лишь тех, 
которые непосредственно относились к системе со-
циальной защиты несовершеннолетних правонару-
шителей. Не достигшие 10-летнего возраста дети 
не подлежали уголовному наказанию. Подростки в 
возрасте от 10-ти до 17-ти лет, совершившие пре-
ступление без умысла («без разумения») подлежа-
ли отдаче под надзор родителям или попечителям, 
или каким-то благонадежным лицам, выразившим 
на это желание. Если за совершенное ими престу-
пление предусматривалось тюремное заключение, 
то такие несовершеннолетние могли направляться 
в исправительные приюты либо колонии. В случае, 
когда несовершеннолетние в возрасте от 14-ти до 17-
ти лет не могли быть помещены в исправительные 
заведения, они должны были содержаться в особых 
помещениях при тюрьмах (или в помещениях для 
арестованных по приговорам мировых судей), но не 
долее, чем до достижения 18-летнего возраста.

Альтернативной мерой объявлялось содержа-
ние таких несовершеннолетних при монастырях 
в соответствии с их вероисповеданием (в право-
славные монастыри помещались по согласованию с 
местными архиереями).

За умышленные уголовные деяния дети от 10-ти 
до 14-ти лет могли помещаться в приюты, колонии, 
монастыри на срок до 5-ти лет в зависимости от тя-
жести совершенного преступления. 

Поправки в законодательство учли рекомен-
дации ученых8 [1] и практиков в части известной 
дифференциации мер исправительного и воспита-
тельного воздействия в зависимости от возрастных 
категорий несовершеннолетних. 

При обсуждении в Государственном Совете про-
екта закона 2 июня 1897 г. об условиях помещения 
несовершеннолетних в исправительные приюты и 

7 Закон «Об изменении форм и обрядов судопроизводства по 
делам о преступных деяниях малолетних и несовершеннолет-
них», Собрание узаконений. 1897. № 71. ст. 915; Распоряжения 
по тюремному ведомству // Тюремный вестник. 1897. № 9.
8 Например, проведенное профессором Н.С. Таганцевым по 
просьбе Петербургской земледельческой колонии «Исследова-
ние об ответственности малолетних преступников по русскому 
праву» и подготовленный им «Проект законоположений об от-
ветственности малолетних и несовершеннолетних преступни-
ков».

колонии было высказано мнение, что исправитель-
но-воспитательные заведения для несовершенно-
летних преступников должны быть двоякого рода, а 
именно: для малолетних, не достигших 14-летнего 
возраста, и для несовершеннолетних в возрасте от 
14-ти до 17-ти лет. Если первые могли быть остав-
лены на содержании общественных организаций и 
частных лиц, то вторые должны быть на содержа-
нии правительства. Идея не встретила возражений, 
но не могла быть реализована в тех условиях из-за 
нехватки бюджетных средств9 [7, c. 416].

Уголовное уложение 1903 г. подняло верхний 
возрастной предел содержания несовершеннолет-
них в воспитательно-исправительных учреждени-
ях до 21-го года. Циркуляр Министерства юстиции 
от 29 апреля 1909 г. ориентировал, что это правило 
должно распространяться как на несовершеннолет-
них, содержащихся в особых, предназначенных для 
них, помещениях при тюрьмах и арестных домах 
(устроенных согласно закону от 2 июня 1897 г.), так 
и «равным образом указанные максимальный (до-
стижение 21-го года) и минимальный (не менее 1-го 
года) сроки заключения таких несовершеннолетних 
должны соблюдаться и в тех случаях, когда они, 
вследствие переполнения мест заключения, долж-
ны будут, по необходимости, содержаться в общем 
заключении с арестантами других категорий»10 [9, 
c. 530—531].

Закон «О воспитательно-исправительных уч-
реждениях для несовершеннолетних», принятый 
19 апреля 1909 г., отразил накопленный в данной 
сфере жизнедеятельности опыт. Самим их наимено-
ванием законодатель показывал, что это заведения 
не карательные, перед ними стоит задача не наказа-
ния и изоляции несовершеннолетних правонаруши-
телей, а их перевоспитания, возрождения общече-
ловеческих нравственных начал. Они должны были 
заботиться о религиозно-нравственном, умствен-
ном и физическом развитии своих воспитанников, 
давать начальное общее образование и какие-либо 
ремесленные навыки, что позволило бы по выпу-

9 Законопроекты по главному тюремному управлению, рас-
смотренные Советом Министров и внесенные в Государствен-
ную Думу // Тюремный вестник. 1908. № 5.
10 Распоряжения по тюремному ведомству. 25 апреля 1909 года 
за № 14 — об условиях освобождения из заключения несовер-
шеннолетних, отбывающих наказание при тюрьмах и арестных 
домах // Тюремный вестник. 1909. № 5.
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ску из заведения иметь необходимый источник для 
существования. Поэтому к мерам воспитательно-
исправительного воздействия относилось прежде 
всего образование: общее, профессиональное, а 
также религиозное с учетом вероисповедания вос-
питанников.

Поступившие в возрасте до 15-ти лет, согласно 
новому Положению, могли задерживаться в заведе-
нии не долее наступления ими 18-ти лет, а посту-
пившие в возрасте после 15-ти лет — не долее на-
ступления 21-го года.

Данный закон упорядочивал некоторые вопро-
сы патроната. Покровительство за выпущенными из 
приютов и колоний со стороны администрации заве-
дений устанавливалось трехгодичное. Допускалось 
отказаться от использования мер покровительства, 
если освобожденный воспитанник вел образ жизни, 
который делал всю заботу о нем бесполезной.

Следует упомянуть о ряде законов, касавших-
ся важных, но все-таки частных вопросов. После 
учреждения Государственной думы и реформы Го-
сударственного совета в законодательном порядке 
стали утверждаться расходы на содержание раз-
личных уголовно-исполнительных учреждений. В 
качестве примера можно сослаться на два таких за-
кона. 6 июля 1908 г. император утвердил закон «О 
продлении отпуска пособия С.-Петербургской зем-
ледельческой колонии для несовершеннолетних», 
предусматривавший отпуск из казны в течение  
2-х лет по пятнадцати тысяч рублей в год на со-
держание этой колонии. Второй закон «Об отпуске 
пособия С.-Петербургскому мужскому благотво-
рительно-тюремному комитету на устройство вос-
питательно-исправительного приюта для несовер-
шеннолетних» был утвержден царем 8 июля 1908 г.  
Разовое пособие в размере 75 тыс. руб. выделялось 
«на устройство воспитательно-исправительно-
го приюта для несовершеннолетних в возрасте от  
14-ти до 17-ти лет»11 [8, c. 440—442].

Следующую группу нормативных актов состав-
ляли уставы обществ, комитетов, приютов, колоний, 
школ при них и т.п. Рассмотрим наиболее типичные.

11 Высочайше утвержденные законы. О продлении отпуска по-
собия С.-Петербургской земледельческой колонии для несовер-
шеннолетних. Об отпуске пособия С.-Петербургскому мужскому 
благотворительно-тюремному комитету на устройство воспи-
тательно-исправительного приюта для несовершеннолетних //  
Тюремный вестник. 1908. № 6—7.

Уставы утверждались министром внутренних 
дел или министром юстиции соответственно тому, 
в ведении которого из них находились уголовно-ис-
полнительные учреждения. 

Уставы регламентировали цели создания дан-
ных заведений, средства и методы их достижения, 
организацию общеобразовательной и профессио-
нальной подготовки призреваемых, вопросы патро-
ната «выпущенников» т.д.

Таким образом, действовавшее законодатель-
ство имело как положительные, так и отрицатель-
ные черты. Некоторые из закрепленных положений 
носили спорный характер и нуждались в уточнении. 
Другие — полноценно отражали интересы несовер-
шеннолетних и качественно обеспечивали их соци-
альную защиту. 

При рассмотрении вопроса социальной защиты 
детей, родители которых совершили преступления, 
нами выявлено отсутствие интереса к данному во-
просу со стороны государства. Изменение их по-
ложения происходило лишь посредством тесного 
сплетения с детьми-правонарушителями и в данном 
случае нами определена положительная тенденция. 
Государство стремилось заботиться о данной кате-
гории детей. Разрабатывало законодательство, где 
определяло профилактические меры, программы 
попечительства после выпуска детей из исправи-
тельных учреждений.

Изменения в сфере уголовной ответственности 
несовершеннолетних были призваны подчеркнуть 
важность исправления оступившихся детей, а не 
просто наказания. 
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Законодательство на современном этапе на-
ходится в стадии интенсивного реформирования, 
которое вызвано сменой приоритетов государствен-
но-правового развития страны. Одним из таких при-
оритетов является обеспечение качества и полноты 
правового регулирования общественных отноше-
ний. В связи с этими причинами активно изменяется 
содержание нормативно-правовых актов, их соот-
ношение с другими источниками права и формами. 
В сфере законодательства появляются различные 
дефекты, несогласованности и противоречия.

Сегодня, в связи с развитием общества, приняти-
ем новых нормативно-правовых актов и увеличением 
сферы правового регулирования, весьма распростра-
ненной является проблема появления юридических 

коллизий, которая тесным образом взаимозависима 
от эффективности применения российского зако-
нодательства, так как согласованность нормативно-
правовых актов, непротиворечивость являются од-
ними из главных обстоятельств их эффективности и 
инструментом ликвидации пробелов, а так же спо-
собствует устранению коллизий и иных недочетов 
в уже существующих нормативных правовых актах 
[3, с. 9—12]. Сама конструкция права, будучи непро-
тиворечивой и внутренне согласованной структурой, 
является объективно необходимым средством его 
успешного функционирования и существования. 
Коллизии в законодательстве могут привести к на-
рушению системного построения правового регули-
рования и приведут к снижению его эффективности.
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Коллизия является технико-юридическим де-
фектом; это логико-языковое нарушение, деформа-
ция в выражении и построении норм права в си-
стеме законодательства, которая характеризуется 
отсутствием последовательного, точного норматив-
ного установления [1, с. 24]. Если вести речь о сфере 
отношений, которые определяются одной нормой и 
запрещаются другой, система обстоятельств, связы-
вающая прекращение соответствующих отношений 
или действий, подлежит трактовке более узко или 
широко в другой норме, то необходимо обратить 
внимание в данном случае на коллизии в законода-
тельстве, в частности в сфере применения сотруд-
никами полиции физической силы.

В соответствии со ст. 18 Федерального закона  
№ 3 от 7 февраля 2011 г. «О полиции» (далее ФЗ «О 
полиции») сотрудник полиции имеет право на при-
менение физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия [13].

Также необходимо сказать, что одну из главных 
ролей в системе законодательных актов, отводят 
правовой основе применения сотрудниками поли-
ции физической силы в уголовном законодатель-
стве. Возникающие проблемы в процессе примене-
ния законодательства в сфере уголовно-правового 
использования необходимой обороны и задержания 
могут привести к тому, что сотрудники полиции в 
большинстве случаев начинают воздерживаться от 
применения физической силы с целью защиты ин-
тересов государства, общества и граждан, так как у 
сотрудников полиции довольно обоснованно, при-
сутствует страх наступления неблагоприятных для 
них последствий.

В соответствии с ч. 3 ст. 19 ФЗ «О полиции», в 
случае применения физической силы сотрудник по-
лиции должен стремиться к минимизации ущерба, 
действовать, учитывая оказываемое ему сопротив-
ление, а также степень и характер общественной 
опасности. Но не смотря на это обстоятельство, если 
посмотреть нормы уголовного законодательства, то 
в них не найти указания на необходимость «мини-
мизации» причиняемого вреда посягающему лицу в 
состоянии необходимой обороны, а также не опреде-
лены границы причиняемого ущерба [9, с. 74—76].

Сопоставляя условия правомерности уголов-
но-правового задержания и необходимой обороны, 
определенных ст. 37 и 38 Уголовного кодекса РФ и 

гл. 5 ФЗ «О полиции», можно прийти к выводу о 
том, что на сегодняшний день простые граждане на-
делены большим количеством прав на защиту своих 
интересов, в отличие от сотрудников полиции [2].

Анализируя вышесказанное необходимо отме-
тить что, при применении необходимой обороны во 
время выполнения служебных обязанностей, сотруд-
ники полиции будут первостепенно ориентированы 
на положения ФЗ «О полиции», хотя положения уго-
ловного законодательства определяется равным по 
юридической силе на реализацию положений о не-
обходимой обороне, вне зависимости от профессио-
нальной подготовки или служебного положения.

Присутствие противоречий в правовом регули-
рование по вопросам связанным с уголовно — пра-
вовым задержанием и применением сотрудниками 
полиции необходимой обороны, говорит о наличии 
между нормами ст. 37 и 38 Уголовного кодекса РФ 
и гл. 5 ФЗ «О полиции» межотраслевых коллизий.

Изучая исследуемую правовую коллизию можно 
прийти к выводу о том, что порядок применения фи-
зической силы будет являться специальной правовой 
нормой по отношению к институту обстоятельств, ко-
торые исключают преступность деяния, закреплен-
ных в уголовном законодательстве. В этом случае 
появляется коллизия между специальной и общей 
нормой, разрешением которой будет являться при-
менение специальной нормы законодательства [12].

Специальная норма законодательства призвана 
детализировать общее законодательство, находится 
с ним в единстве, но никак не противоречит общим 
нормам. В нашем примере специальная норма гл. 5 
ФЗ «О полиции», детализирует и развивает порядок 
применения необходимой обороны и уголовно — 
правового задержания для сотрудников полиции, а 
также содержит дополнительные требования в отно-
шении условий правомерности этих обстоятельств, 
что, несомненно, сужает пределы правомерности 
в действиях сотрудников полиции, и противоречит 
положениям, содержащимся в ст. 37 и 38 Уголовно-
го кодекса РФ.

В заключение необходимо отметить, что нормы, 
регламентирующие порядок и основания примене-
ния сотрудниками полиции физической силы, на-
правлены на конкретизацию пределов необходимой 
обороны и уголовно-правового задержания относи-
тельно конкретных правовых ситуаций.
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В случае определения пределов правомерности 
причинения вреда здоровью, в результате примене-
ния физической силы в деятельности сотрудников 
полиции приоритет отдается, как правило, уголов-
ному законодательству о необходимой обороне и 
уголовно-правовому задержанию, но учитывая по-
ложения ФЗ «О полиции».

Проанализировав положения уголовного зако-
нодательства необходимо отметить, что сотрудник 
полиции пользуется равными правами по отноше-
нию к остальным гражданам, и его право на необхо-
димую оборону не может ущемляться и ограничи-
ваться. При применении презумпции невиновности 
в оценке правомерности действий сотрудников по-
лиции, стоит сказать, что, оценивая действия сотруд-
ников полиции, нужно исходить из положений тех 
норм законодательства, которые являются наиболее 
подходящими для них. В нашем примере норма уго-
ловного законодательства должна иметь приоритет, 
в независимости от того, что норма Федерального 
закона «О полиции» являются специальной по от-
ношению к Уголовному кодексу и по всем правилам 
разрешения коллизий должна применяться именно 
она. Учитывая сказанное, специальные нормы ФЗ 
«О полиции» обязаны рассматривать в совокупно-
сти с нормами уголовного законодательства, но не 
находится выше их в практике правоприменения.
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ХХ в. — век богатейших открытий во всех из-
вестных цивилизации науках. Он дал жизнь многим 
направлениям научной мысли и обогатил челове-
чество новыми открытиями как на уровне микро-
мира, так и на уровне космоса. Свои открытия по-
явились и в криминологии, и в уголовном праве. 
Появилась концепция умственной отсталости пре-
ступников, обрадовавшая сторонников антрополо-
гической теории Чезаре Ломброзо, позволившая 
ретивым ее приверженцам в начале 20-х годов в 

США и ряде европейских стран ввести практику 
кастрации и стерилизации людей с психическими 
недостатками.

Психологи, социологи, криминологи актив-
но критиковали эту концепцию, доказывая, что 
умственные способности представителей низ-
ших слоев общества зависят от тяжелого мате-
риального положения семей, в которых они жи-
вут, что не позволяет этим детям развить свои  
способности.
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В этот же период появилась концепция консти-
туционной предрасположенности к преступлению. 
Американские исследователи считали, что одной из 
главных причин в механизме преступного поведе-
ния играют различные расстройства эндокринной 
системы, наряду с другими особенностями телос-
ложения. Наиболее радикальный вывод сделал 
другой американец — Эрнест Хуттон, считавший, 
что устранить преступность можно только путем 
искоренения физически, психически и морально 
неприспособленных индивидов или путем их пол-
ного отделения и помещения в социально здоровую 
среду. Тема эта была достаточно актуальна в Аме-
рике. Последователи этой концепции отказались от 
ее внедрения в практику работы только после того, 
как их «детище» стало достоянием широкой обще-
ственности, выступившей с резкой критикой.

В это же время возникла и генетическая кон-
цепция. Первым, применившим на практике дан-
ные новой науки генетики, для проверки гипотезы 
о генетической обусловленности преступного пове-
дения предпринял немецкий психиатр ЙоханесЛан-
ге. Исследуя поведение близнецов, он пришел к вы-
воду, что гены оказываются решающим фактором 
преступного поведения. На основании этого вывода 
в нацистской Германии в 1933 году была введена 
практика кастрации и стерилизации. Аналогичные 
меры практиковались в США с 1899 года, а в Дании 
с 1929 года. 

Свою концепцию воздействия на преступность 
выдвинул и популярный психоаналитик Зигмунд 
Фрейд, считавший, что на агрессивную природу 
людей должны применяться радикальные, негуман-
ные меры, именно поэтому он и воздерживается от 
проведения экспериментов в этой области. Тем не 
менее, различные положения теории Фрейда ис-
пользовались криминологами для конструирования 
новых теорий преступности и разработки новых 
подходов к воздействию на нее. 

В ХХ веке появляется такое нетрадиционное 
направление науки о методах воздействия на пре-
ступность, как клиническая криминология. Особен-
ность этого направления науки заключалась в по-
пытке формирования особой системы коррекции 
личности, которая была бы основным методом 
воздействия на преступность. Кара, как предупре-
дительное сдерживающее средство отрицалась, 

криминология, фактически превращалась в своего 
рода, антикриминальную медицину, а тюрьма — в 
клинику. Наиболее известными представителями 
этого направления являются Филиппо Граммати-
ка и Жан Пинатель. Тремя основными элемента-
ми клинического метода они считали наблюдение, 
интерпретацию и эксперимент, а средствами воз-
действия — электрошок, лоботомия, медикамен-
тозное и хирургическое воздействие. Ученые этой 
школы игнорировали сознание человека, как основу 
его поведения и считали, что его поведение всецело 
сводится к физиологическим реакциям на внешние 
раздражители.

Беррес Скиннер, автор концепции оперантного 
обусловливания считал, что исправительно-трудо-
вое воздействие в местах лишения свободы должно 
быть заменено модификацией поведения, отличи-
тельной особенностью которой является жестокость 
и радикальность. Например, год и более содержание 
в одиночках карцерного типа, привязывание заклю-
ченных к доске или кровати так плотно, чтобы они 
не могли нормально справлять свои естественные 
надобности и т.п. «По сути дела речь идет об отка-
зе от подготовки заключенных к поискам законных 
способов зарабатывать себе на жизнь по выходу из 
тюрьмы и о взятии на вооружение концепции о не-
обходимости полностью изменить его индивиду-
альность, сделав из него послушного, безропотного 
и лишенного всяких желаний человека» [30, с. 91]. 

Во второй половине ХХ века авторитет клини-
ческой медицины на западе был очень высок, од-
нако положение дел с преступностью в лучшую 
сторону не произошло. «43% несовершеннолетних 
заключенных, содержащихся в тюрьмах США, не 
совершили никакого преступления, а попали в ка-
тегорию лиц, нуждающихся в надзоре в связи с тем, 
что допоздна бродили по улицам, курили в учеб-
ном заведении, не посещали школу. По ходатайству 
родителей непослушных несовершеннолетних в 
США могут поместить в специальный центр по пе-
ревоспитанию, где режим сходен с тюремным» [30,  
с. 63—68].

Эрих Фромм, является представителем социо-
биологической теории деструктивности. Большой 
поклонник Зигмунда Фрейда, он, переосмыслив 
многие его положения, пришел к выводу о необхо-
димости замены физиологического принципа объ-
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яснения человеческих страстей эволюционным со-
циобиологическим принципом историзма. Он осно-
вательно и убедительно критикует крайние научные 
направления: инстинктивизми бихевиоризм. 

Все «вредные» действия наносящие ущерб он 
именует «агрессией». Если они связаны с оборо-
ной — это доброкачественная агрессия, а «злокаче-
ственная агрессия» — это страсть к абсолютному 
господству человека над другим живым существом 
и желание разрушать. 

«Человек нуждается в такой социальной систе-
ме, в которой он имеет свое место, сравнительно ста-
бильные связи, идеи и ценности, разделяемые дру-
гими членами группы «Достижение» современного 
индустриального общества состоит в том, что оно 
пришло к существенной утрате традиционных свя-
зей, общих ценностей и целей. В массовом обществе 
человек чувствует себя изолированным и одиноким, 
даже будучи частью массы; у него нет убеждений, 
которыми он мог бы поделиться с другими людьми, 
их заменяют лозунги и идеологические штампы, ко-
торые он черпает из средств массовой информации. 
Он превратился в A-tom (греческий эквивалент ла-
тинского слова «in-dividuum», что в переводе значит 
«неделимый»). Единственная ниточка, которая свя-
зывает отдельных индивидов друг с другом, — это 
общие денежные интересы (которые одновременно 
являются и антагонистическими). Эмиль Дюрк-
гейм обозначил этот феномен словом «аномия» [29,  
с. 101]. По мнению Эриха Фромма, рыночная эко-
номика, где все сущее (не только вещи, но и сам че-
ловек, его знания, мнения и даже улыбка) превра-
щается в предмет купли-продажи, продуцирует 
деструктивный континуум: нормальный накопи-
тельский характер — садистский характер — не-
крофильский характер. Многие из современных 
явлений, по поводу которых мы возмущаемся, — 
преступность, наркомания, упадок культуры и ду-
ховности, утрата нравственных ориентиров — все 
это находится в тесной связи с ростом притягатель-
ности всякой мерзости и мертвечины» [34, с. 8—9].

«Концепция существования преступности, как 
особого института преступника, как организатора, 
была высказана уже в 1915 году, чикагской комис-
сией по расследованию преступности. В то время 
отмечалось, что хотя группировки преступников не 
являются полностью организованными, их харак-

теризует все же наличие определенной системы. 
Система обладает своим языком, у нее есть свои 
собственные законы, история, традиции и обычаи, 
методы и средства, высоко специализированный 
аппарат для нападения на лиц и их собственность, 
высоко специализированные способы защиты. Эти 
профессионалы имеют связи между городами, шта-
тами, и иногда — в интернациональном масштабе.

В 1923 году агентство Ассошиэйтед пресс» со-
общало из Филадельфии, что объединяясь в банды 
и помогая друг другу в беде, нанимая юристов и 
создавая денежные фонды, преступники укрепили 
свои позиции не только в этом городе, но почти в 
каждом крупном городе и стране.

«Если я не страшно ошибаюсь, — писал Кор-
тинейТеррет в 1930 году в заключении своей книги 
о гангстере-рекетире, — налицо блестящая возмож-
ность того, что однажды рэкет окажется не просто 
одним из видов промышленности, а промышленно-
стью в целом.

В 1932 году ДеннисТилден Линч сообщил в сво-
ей книге «Преступники и политиканы», что за по-
следние 10 лет в США выросла новая аристократия. 
«Ее лидеры — в целом порождение публичных до-
мов, игорных притонов и продажных политических 
машин больших городов, а также тюрем. Их после-
дователи собираются со всех путей жизни. Ее закон 
является законом террора, дубинки, факела, бомбы 
и пулемета».

В 1933 году Гордон Л. Хостеттер и Томас Квин 
Бизлей писали в журнале «Бритиш политиклквар-
терли» о том, что если рэкет будет расти нынеш-
ними темпами, рэкетиры полностью охватят инду-
стрию Соединенных Штатов в последующие десять 
лет. Более того, они установят новую аристократию 
в бизнесе, выросшую из преступных слоев» [34].

Такой вывод говорит о том, что авторы зафик-
сировали появление новой структуры в уголовной 
среде, свидетельствующей о ее развитии.

В 1938 году Торстон Селин выдвинул теорию 
конфликта культур, пытаясь объяснить этим по-
вышенный уровень преступности в кварталах не-
коренных американцев. На основании этой теории 
американский социолог Арон Коэн разработал те-
орию субкультур, изучив особенности поведения и 
культурных ценностей криминальных объединений, 
живших по собственным правилам, совокупность 
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которых он назвал субкультурой. Исследования суб-
культуры заключенных выявили сильное парализу-
ющее воздействие на процесс их перевоспитания.

В России, только в ХХI веке, вопросы крими-
нальной субкультуры, достаточно основательно 
рассмотрели Д.А. Корецкий и В.В. Тулегенов, осо-
бенно внимательно в части тюремной субкульту-
ры [14].

Все это свидетельствует о том, что ученые кри-
минологи отслеживая пути развития американской 
профессиональной преступности, зациклились на 
наименовании «ОРГАНИЗОВАННАЯ» преступ-
ность, что и завело их в тупик, из которого и по се-
годняшний день не может выбраться криминология, 
не найдя должного определения понятию «органи-
зованная» преступность.

В то же время, социолог Даниэл Белл полагал, 
что организованная преступность — исчезающее 
явление в американской жизни. Он писал: «В связи 
с рационализацией и включением некоторых видов 
незаконной деятельности в структуру экономики, 
в связи с уходом старшего поколения, установив-
шего свою гегемонию над преступностью, общим 
возрастанием социального положения групп мень-
шинств, сломом городской системы боссов, точно 
так же уходит тот вид преступности, который мы 
рассмотрели. Преступность, конечно, останется 
существовать столь же долго, сколь долго будут 
существовать человеческие страсти и жажда 
выигрыша. Однако тот вид крупной, организован-
ной преступности, который был известен на про-
тяжении последних семидесяти пяти лет, возник 
на более широком основании, чем универсальные 
мотивы. Он был основан на определенных характе-
ристиках американской экономики, американских 
этнических групп и американской политики. Изме-
нения, происшедшие во всех этих сферах, означают, 
что преступность, по крайней мере, в тех ее формах, 
в которых она известна нам, также будет изменять-
ся» [35, с. 150].

В начале 60-х годов прошлого века дальнейшее 
развитие получила социологическая криминология. 
Р. Кловард и Л. Олин опубликовали монографию 
«Преступность несовершеннолетних и возмож-
ности: теория молодежных криминальных групп», 
убедительно показав несоответствие действующих 
нравоучений с условиями реальной жизни. «Ког-

да молодые люди из идеального мира, созданного 
нравоучениями воспитателей, попадают в реальную 
жизнь, они начинают испытывать разочарование и 
фрустрацию. Типичная реакция на это: 
• создание воровских шаек, в которых посред-

ством хищений, молодые люди получают воз-
можность жить в соответствии с господствую-
щими в обществе стандартами потребления;

• объединение в агрессивные банды, которые 
снимают напряжение, вызванное общественной 
несправедливостью, совершением актов наси-
лия и вандализма;

• вступление в антисоциальные группировки, где 
молодые люди, употребляя наркотики, алкоголь, 
уходят в себя, замыкаются в тесном кругу свер-
стников, озабоченных теми же проблемами, и 
таким путем пытаются заслониться от окружа-
ющего их коварства и лицемерия» [10, с. 167].
В 1938 году Френк Танненбаум привлек к реше-

нию криминологических проблем социологическую 
теорию интеракционизма. Концепция Ф. Таннен-
баума о «недопустимости драматизации зла» стави-
ла под сомнение справедливость и эффективность 
уголовной репрессии, что легло в основу теории 
стигмы. Стигма в латыни обозначает клеймо. Клей-
мение преступников делало их изгоями, что в свою 
очередь порождало более тяжкие преступления, в 
отместку за клеймение. На развитие теории стиг-
матизации значительное влияние оказала гипотеза 
Торстона Селлина о том, что среди неосужденных 
различия между преступниками и непреступниками 
несущественны.

Эдвин Сатерленд подтвердил эту гипотезу, про-
анализировав факты преступлений, совершаемых 
представителями элиты и выявивший, что престу-
пления, которые они совершают по величине ма-
териального ущерба и общественной опасности 
многократно превосходят ущерб от традиционной 
преступности, но всю силу государственной кара-
тельной машины испытывают на себе именно ма-
лоимущие, что справедливо и для России.

Один из ведущих криминологов России В.В. Лу-
неев, так писал об этом: «Наиболее «неучтенными» 
преступлениями оказываются коррупция и хищение 
государственного имущества. По нашим подсчетам 
соотношение фактических и регистрируемых пре-
ступлений этого типа — примерно 1: 1000. В целом 
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учету органов внутренних дел поддается так на-
зываемая преступность бедности — злодеяния, со-
вершаемые маргиналами и слабо адаптированны-
ми субъектами. А самая опасная — «преступность 
богатства, власти и интеллекта» — в «бухгалте-
рию» МВД, как правило, не попадает» [16].

В целом основные моменты теории стигматиза-
ции можно изложить так:

«• не существует абсолютных признаков пре-
ступления, определение того или иного деяния в 
качестве преступного зависит исключительно от ре-
акции людей;

• преступники практически ничем не отли-
чаются от непреступников. Различия между осуж-
денными и неосужденными (выявленными и невы-
явленными) преступниками более существенны;

• воздействие судебной системы и каратель-
ного аппарата на преступность носит скорей нега-
тивный, нежели позитивный характер, оно причи-
няет обществу больше вреда, чем пользы;

• не следует «драматизировать зло», важна 
не кара, а меры, которые могли бы удержать чело-
века от преступления, прекратить раскол общества 
на два враждующих лагеря: преступников и непре-
ступников» [10, с. 175—176].

Э. Сатерленд, автор теории дифференциальной 
ассоциации, объяснял преступность условиями со-
циальной жизни. Суть его теории заключалась в 
следующем:

«• преступное поведение ничем принципиаль-
но не отличается от других форм человеческой дея-
тельности, человек становится преступником лишь 
в силу своей способности к обучению;

• преступное обучение включает восприя-
тие криминогенных взглядов, привычек и умений. 
Именно эти отрицательные качества личности, 
которые формируются в результате негативных 
социальных явлений (подражания плохому при-
меру), и только они лежат в основе преступного  
поведения;

• человек обучается преступному поведению 
не потому, что имеет особые преступные задатки, 
а потому, что криминальные образцы чаще попада-
ются ему на глаза, и у него устанавливается более 
тесная связь с такими людьми, у которых он может 
перенять криминогенные взгляды и умения. Если 
бы он с детства был включен в другой круг обще-

ния, он вырос бы совсем другим человеком» [10,  
с. 178—179].

Теория Э. Сатерленда послужила появлению 
целой серии теорий: контроля, дрейфа, социальных 
связей и других.

В ХХ веке интеракционисты разработали уче-
ние о жертве преступления — виктимологии. Вот 
ее основные идеи:

«• поведение жертвы оказывает существенное 
влияние на мотивацию преступного поведения. Оно 
может облегчать и даже провоцировать его. Напро-
тив, оптимальное поведение может сделать невоз-
можным преступное посягательство (либо свести 
его вероятность к минимуму или позволит избежать 
серьезных отрицательных последствий криминала);

• вероятность стать жертвой преступления 
зависит от особого феномена — виктимности. 
Каждая личность может быть оценена: насколько 
велика вероятность ее превращения в жертву пре-
ступления. Эта вероятность определяет виктим-
ность человека (чем больше вероятность, тем выше 
виктимность);

• виктимность есть свойство определенной 
личности, социальной роли или социальной ситу-
ации, которое провоцирует или облегчает преступ-
ное поведение. Соответственно выделяются лич-
ностная, ролевая и ситуативная виктимность;

• виктимность зависит от ряда факторов:
а) личностных характеристик;
б) правового статуса должностного лица, 

специфики его служебных функций, материальной 
обеспеченности и уровня защищенности;

в) степени конфликтности ситуации, особен-
ностей места и времени, в которых эта ситуация 
развивается;

• величина виктимности может изменяться. 
Процесс ее роста определяется как виктимизация, 
снижения — девиктимизация. Влияя на факторы 
виктимности, общество может снижать ее и тем са-
мым воздействовать на преступность» [10, с. 183—
184]. 

В целом разработки виктимологов сыграли по-
ложительную роль в деле защиты населения от пре-
ступных посягательств.

Социологическая криминология под воздействи-
ем радикальных идей, в начале 60-х годов была 
переименована в социологию отклоняющегося по-
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ведения. Представители этого направления крими-
нологии в своих работах разоблачали социальную 
несправедливость в капиталистическом обществе и 
пороки правоохранительной системы, обратив вни-
мание общественности на многие негативные соци-
альные явления. Великолепная работа Рамсея Клар-
ка «Преступность в США» убедительно подтверж-
дала его вывод о том, что преступность насилием 
не победить. «В Соединенных Штатах преступ-
ность в большинстве случаев возникает в атмос-
фере насыщенной бедностью и ее последствиями: 
праздностью, окружающим убожеством, безнадеж-
ностью. Она зарождается в местах, где тысячи лю-
дей не имеют работы, а труд работающих оплачи-
вается по самым низким ставкам; где люди живут в 
старых, грязных и находящихся в аварийном состо-
янии домах; где они бесправны» [12, с. 72].

Не менее убедительной работой была и книга 
Эдвина Шура «Наше преступное общество», от-
крыто заявившего:

«• американское общество преступно, по-
скольку оно является обществом неравноправных;

• американское общество преступно, по-
скольку оно участвует в массовых насилиях за рубе-
жом;

• американское общество преступно потому, 
что в наших культурных ценностях есть элементы, 
порождающие преступность;

• американское общество преступно, по-
скольку оно создало «дополнительные» преступле-
ния путем чрезмерной регламентации обществен-
ной жизни;

• американское общество преступно потому, 
что оно руководствуется нереальными и недейству-
ющими принципами при подходе к проблемам пре-
ступности» [32, с. 33].

Радикалы-криминологи заявили, что прове-
дение исследований, запрограммированных на 
укрепление, большей частью несправедливого, су-
ществующего порядка, научное обслуживание по-
литиков, которые утверждают это несправедливое 
устройство мира, является «проституцией» науки. 
В определенном смысле они добились повышения 
уровня независимости и честности криминологиче-
ских исследований.

Криминология западных стран к началу 70-х го-
дов прошлого века в значительной мере теорети-

чески осмыслила сущность преступности, крими-
нологические теории раскрыли различные стороны 
этого явления, выявили причины, показали возмож-
ные направления воздействия на преступность.

Наряду с этим государственные структуры ста-
ли серьезней относиться к исследованиям кримино-
логов: их проведение стало финансироваться значи-
тельно лучше, во многих странах созданы кримино-
логические институты, исследовательские центры и 
т.п., рекомендации криминологов достаточно часто 
реализовывались в практической деятельности пра-
воохранительных органов по воздействию на пре-
ступность.

Взяв на вооружение марксистский тезис, ут-
верждавший, что в условиях капиталистического 
общества государство не в состоянии справиться с 
преступностью, поиск эффективных мер по ее об-
узданию, стал одним из условий выживания буржу-
азной государственности. Основной упор в воздей-
ствии на преступность был сделан на обществен-
ные преобразования (социологические теории) и на 
перевоспитание преступников (клиническая крими-
нология).

Социальные реформы были направлены на 
уменьшение разрыва в экономическом положении 
бедных и богатых, на ограничение безработицы, 
увеличение материальной помощи безработным, 
содействие профессиональной переподготовке, на-
ционализация ряда производств и создание допол-
нительных рабочих мест. Значительное внимание 
было уделено и решению жилищной проблемы, 
чтобы избавить европейские города от гетто и тру-
щоб, представив бездомным муниципальное жилье. 

Однако своеобразное понимание на Западе по-
нятия «свобода» (не свобода выбора, а свобода, 
разнузданная и анархическая) привело к тому, что 
люмпенизированное общество, получив в свое рас-
поряжение муниципальное жилье, устроило там 
не гетто, но притон, как это случилось в начале 
ХХI века, в Нидерландах. А когда власти решили 
разгромить этот вертеп, начались массовые беспо-
рядки.

 С подобным же явлением в эти же годы столкну-
лись и власти Парижа, когда выходцы из Африки и 
Азии, обживая муниципальные дома, использовали 
их в качестве притонов и устраивали массовые бес-
порядки, когда власти пытались навести порядок.
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США тоже эта проблема не обошла стороной. 
Все еще помнят тот случай, когда власти Чикаго 
никак не могли выселить из многоэтажного дома 
жильцов негритянского гетто, оказывавших упор-
ное сопротивление полицейским. И тогда вла-
сти нашли простое и радикальное решение: они 
сбросили на дом напалмовую бомбу и решили 
все проблемы по-американски — быстро, дешево  
и сердито! 

На фоне всех потрясений и открытий ХХ века, 
важнейшим событием века следует считать Вели-
кую Октябрьскую социалистическую революцию и 
возникновение абсолютно нового государственного 
образования — Союза Советских Социалистиче-
ских Республик (СССР), открывшего новую стра-
ницу истории цивилизации. С его возникновением 
появляется новая методика изучения явлений в при-
роде и обществе — марксистско-ленинский диа-
лектический и исторический материализм. Метод, 
демонстрировавший миру истинное положение ве-
щей, касается ли это природы или общества. С этих 
позиций выступала и криминологическая наука мо-
лодого государства того времени. 

Как выглядела уголовная статистика дорево-
люционной России? С.С. Остроумов, комментируя 
движение числа подсудимых и осужденных в Рос-
сии с 1857 по 1865 годы (в тыс. человек) пишет: «... с 
1857 года по 1865 г. число подсудимых увеличилось 
на 1/3, а число осужденных более чем в 1,5 раза. Ко-
нечно, в определенной степени на это увеличение 
оказало влияние введение в 1860 г. в судах судебных 
следователей, что привело к более тщательному рас-
следованию, а отсюда к росту числа возбужденных 
уголовных дел. Но несомненно, основной причиной 
роста преступности явилось не процессуальное но-
вовведение, а резкое изменение всей экономической 
обстановки в результате свершившегося в стране 
экономического переворота» [18, с. 15].

Профессор А.И. Долгова отмечает: «Можно 
было бы сказать, что в целом динамика числа осуж-
денных на рубеже ХIХ и ХХ веков в России но-
сила сложный и неоднозначный характер с общей 
тенденцией к росту. Но в литературе того времени 
делался довольно определенный вывод о росте пре-
ступности ввиду того, что последовательно нарас-
тало число осужденных общими судебными уста-
новлениями (на две трети) и уездными членами 

городских судов (почти в 2,5 раза), а они рассматри-
вали дела наиболее серьезных преступлениях. 

Е.Н. Тарновский отмечал влияние в 1905—
1906 годах и факта введения во многих губерниях 
страны военного положения и положения усилен-
ной и чрезвычайной охраны, и того обстоятельства, 
что в тот период многие уголовные преступления 
наиболее тяжкого характера (убийство, грабежи 
и т.п.) были изъяты из общей судебной системы и 
переданы военно-полевым судам. Кроме того, на 
менее тяжкие преступления и их субъектов вообще 
в этот период перестали обращать внимание, ибо 
«внимание полиции ввиду общеопасного полити-
ческого брожения в стране было занято преимуще-
ственно борьбой с этими ненормальными явления-
ми взбудораженной общественной жизни»2. 

Определенные параллели можно провести с 
рубежом ХХ—ХXI веков, когда вся правоохрани-
тельная система России оказалась задействованной 
на предупреждении и пресечении терроризма» [7,  
с. 95]. В то время, как она должна была сосредото-
чить все свое внимание, мобилизовав все свои силы 
и средства на ликвидацию контрреволюционного 
переворота, готовившегося лицами из числа высше-
го руководства страны.

В рамках всех вышеперечисленных школ и те-
чений формировалась криминология и в царской 
России, и в советском государстве. Однако никто не 
обращал внимания на такие факторы: как уровень 
образования населения сказывается на преступно-
сти и ее квалификации. Как отсутствие безрабо-
тицы создает условия для криминализации среды 
и влияет на уровень преступности. Как улучшение 
материального положения населения способству-
ет возникновению и активизации преступных по-
сягательств на общественную и государственную 
собственность. Как, в конце концов, преступность 
становится конкурентом государственной эконо-
мике, становясь ведущей силой теневой экономики, 
используя коррупцию как средство для развала госу-
дарственного аппарата. 

Из практики работы наших криминологов «вы-
пал» вывод советского криминолога М.Н. Гернета 
о том, что «Как скоро воровство становится про-

2 Тарновский Е.Н. отмечает: не упоминаются малолетние, 
осужденные по приговорам волостных судов, хотя их число зна-
чительно и вероятно, не менее числа осужденных мировыми и 
городскими судьями [26].



Вестник экономической безопасности24 № 2 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

фессией, с ним происходит то же самое, что про-
исходит во всяком труде, в производстве страны».

Сколько лет длится дискуссия о рецидиве. Ка-
ких только рецидивистов не наплодили: общий, спе-
циальный, особо опасный, а фактически рецидиви-
стом становился хулиган, насильник или грабитель, 
сколько бы раз их не судили, которым, для соверше-
ния преступления были не нужны ни приспособле-
ния, ни особые методы и средства. 

Статистика показывает, что «специальный ре-
цидив наиболее характерен для лиц, ранее суди-
мых за преступления против личной собственности 
граждан (46,7%), бродяжничество (43,2%) и хули-
ганство (59,3%). Во всех этих случаях специальный 
рецидив значительно выше, чем новая судимость за 
любое другое преступление» [23, с. 63].

Но здесь же отмечалось, что «Именно в отноше-
нии ранее судимых за эти преступления справедли-
во утверждение И.И. Карпеца в том, что «с ростом 
числа судимостей преступники специализируются 
на каких — то одних, постоянных видах преступле-
ний. Для ранее судимых за другие преступления ха-
рактерна иная тенденция. Так, специальный реци-
див для ранее судимых за убийство, изнасилование 
и причинение телесных повреждений составляет 
в совокупности всего 14,1%, в то время как доля 
вновь осужденных за хулиганство из их числа до-
стигает 49,8%» [23, с. 63].

А судимые за одни и те же имущественные пре-
ступления неоднократно, становились ПРОФЕС-
СИОНАЛАМИ, обрастая специальными средства-
ми, способами и технологиями. С усложнением про-
изводственных промышленных процессов, менялся 
и арсенал преступников-профессионалов, с одной 
стороны, а с другой усложнялся процесс раскрывае-
мости преступлений органами правопорядка. 

Социалистическая система хозяйства ранее не 
существовавшая нигде в мире, требовала от госу-
дарства надежной защиты от расхитителей и кор-
рупции, как от естественного наследства действу-
ющих законов рыночной экономики, которые мы 
получили с царских времен. Расхитители и корруп-
ционеры росли и развивались в совершенно других 
условиях по сравнению с положением этих антаго-
нистов в системе рыночной экономики. 

Но государственный аппарат в лице его право-
охранительных органов не справился с этой задачей, 

в результате чего мы и получили то, что получили. 
Мы упорно не хотим признавать профессиональную 
преступность как СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ-
СКУЮ, антиобщественную и СОЦИАЛЬНО-ПО-
ЛИТИЧЕСКУЮ антигосударственную СТАДИИ 
развития уголовного мира. Хотя производство стра-
ны демонстрировало развитие и интенсификацию 
теневой экономики. Но рассматривать с этих пози-
ций преступность, как политизированную структу-
ру в системе теневой экономики мы отказывались. 

Становление и развитие профессиональной пре-
ступности как структурной фазы уголовного мира 
самым наглядным образом отразилось на поле де-
ятельности подразделений борьбы с хищениями 
социалистической собственности (БХСС). Первые 
«миллионные» уголовные дела были расследованы 
в Латвии. Это дело о «молочных бутылках», на кото-
рых дельцы сумели украсть миллион рублей и арте-
лей «Дзиркстеле» и «Галалит», 50-е годы ХХ века, 
когда государство впервые почувствовало силу про-
фессионалов-преступников, создавших свою тех-
нологию, позволившую им незаконно обогатиться. 
Процесс криминализации социалистического хо-
зяйства вошел в новую фазу, но должной оценки со 
стороны государства он не получил. Именно это и 
послужило дальнейшему росту структур професси-
ональной преступности в экономике государства. 

Попав за решетку, «дельцы», «цеховики», как 
стали их называть в уголовной среде, столкну-
лись с проблемой защиты себя от посягательств 
сокамерников, требовавших от них соответству-
ющих «откупов» в виде денег, части передач или 
одежды. Возникшие проблемы дельцы решили про-
стейшим способом: они обратились к ворам «в 
законе» с просьбой защитить их от подобных по-
сягательств, естественно, не бесплатно. Сделка 
была совершена. Дельцы стали себя чувствовать 
прекрасно о чем, естественно стало известно и 
на свободе, где не попавшие за решетку соучаст-
ники чувствовали себя не менее тревожно. И вот 
тогда появилась новая категория уголовных услуг  
«КРЫША». Услугу эту предлагали только воры «в 
законе». Это была новая структура профессиона-
лов, это был их бизнес, и уступать его они никому не  
собирались.

Но с появлением «крыши», появились и люби-
тели «отнять» украденные деньги или ценности. 
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Следует отметить, что появление этих «потрошите-
лей» воров уже было в истории развития уголовного 
мира в СССР. В годы Великой Отечественной во-
йны эта группа уголовников, зная о «законе» воров 
не обращаться к органам милиции ни по какому по-
воду, подстерегали вора-домушника, когда он воз-
вращался с «дела», «обремененный» своей добы-
чей. Его встречала группа таких «потрошителей» 
и начисто лишала всей добычи, будучи абсолютно 
уверена, что на них в милицию не пожалуются. В 
конце 40-х годов прошлого века, эта категория пре-
кратила свою деятельность. А вновь, но в иной 
форме она появилась в новой ипостаси — в катего-
рии (структуре) «собирателей недоимок», которую 
по всеобщей любви к иностранным словам называ-
ют «РЭКЕТИРЫ», а фактически натуральные бан-
диты, структура, которая подчинена все тем же, 
ворам «в законе». 

Это и было время, когда профессиональная пре-
ступность, орудовавшая в СССР, закончив период 
своего эмбрионального развития, благодаря кон-
трреволюционному перевороту Горбачева — Ель-
цина, вышла на оперативный простор. И потребова-
ла от специалистов вспомнить, что сказал по этому 
поводу русский криминолог М.Н. Гернет, — «как 
скоро воровство становится профессией, с ним 
происходит то же самое, что происходит во вся-
ком труде, в производстве страны»!

 А в стране полным ходом шел развал социали-
стической системы хозяйства, начавшийся Хруще-
вым с «чистки» органов КГБ-МВД и «перестрой-
ки» государственного аппарата с одной стороны. 
И стремительное развитие профессиональной пре-
ступности, перешедшей из СОЦИАЛЬНО-ЭКО-
НОМИЧЕСКОЙ, антиобщественной, в СОЦИ-
АЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ, антигосударствен-
ную ФАЗУ своего развития.

К моменту расцвета «перестройки» профес-
сиональная преступность, используя имеющиеся 
средства, активно обеспечивала себе подстраховку 
в среде государственных клерков, которые имели 
все возможности, чтобы защищать интересы дель-
цов (цеховиков, «кооператоров»), естественно, за 
соответствующую мзду, как минимум соответству-
ющей должности «страхователя». По неофициаль-
ным признаниям дельцов той поры, на эти цели, в 
начале строительства этой коррупционной системы 

на подкуп уходило от одной до двух третей суммы 
прибыли у каждого крупного дельца.

И чем дальше шло развитие теневой экономи-
ки, тем быстрее шли изменения в уголовной среде: 
старая формация воров «в законе», теряя свои по-
зиции в уголовном мире, была вынуждена мириться 
с появлением в преступном мире новой «масти», 
присвоившей себе наименование воров «в законе». 
Схватка этих двух конкурентов была очень крова-
вой и затяжной, но закончилась она в полном со-
ответствии с выводами марксистской диалектики, 
в частности Законом отрицания отрицания: если 
явление или материальное тело родилось, то прой-
дя через все стадии своего развития оно умрет, что 
и произошло с ворами «в законе» старой, царской 
и советской формаций. Последним, если верить 
нынешним источникам умер московский «автори-
тет» — дед Хасан. 

К этому времени профессиональная преступ-
ность как социально-экономическая, антиобще-
ственная структура четко отграничилась от ее соци-
ально-политической, антигосударственной стадии, 
но и при всем этом, мы не хотим признать, что ис-
пользуемый сегодня термин «организованная» пре-
ступность не соответствует своей сути, что это 
следующая, но уже антигосударственная ста-
дия развития профессиональной преступности.  
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ стадия, за счет 
диверсифицированной коррупции обеспечивающая 
«боссам» уголовного мира выход не только на госу-
дарственный, но и на международный уровень, вы-
ступая под «крышей» новых «предпринимателей», 
обогатившихся разворовыванием общенародного 
достояния и успешно создавшая новые виды пре-
ступлений, таких как торговля людьми и органами 
человека, наркоторговля, рэкет, хакерство и целый 
ряд новых, с точки зрения уголовного права, пре-
ступлений. Насколько это возможно только в усло-
виях рыночной экономики, настолько это было не-
мыслимо при социалистической системе хозяйства.

В то же время империализм, базируясь на ры-
ночной экономике, был не в состоянии избавиться от 
профессиональной преступности, развитие которой 
в 30-х годах в США, привело к тому, что преступ-
ность, освоив возможности, представляемые рын-
ком, взяла под свой контроль первичную преступ-
ность, как рабочую силу. Она создает свою «над-



Вестник экономической безопасности26 № 2 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

стройку» — управленческий аппарат, используя в 
качестве базиса, теневую экономику, выступив, как 
равноправный конкурент государственной экономи-
ке, располагая своим бюджетом, политическим ап-
паратом и располагая «неограниченными» возмож-
ностями для распространения и укрепления своего 
влияния за счет диверсифицированной коррупции. 
И вся империалистическая система, на базе рыноч-
ной экономики, восприняла эту «организованную», 
а фактически профессиональную преступность, как 
равноправного конкурента, с которым официальная 
власть справиться не в состоянии. Но, с которой, 
она вынуждена делить власть, защищая дельцов-
олигархов от закона, который по своему статусу 
должен их карать. Больше того, она начинает опери-
ровать доходами от преступной деятельности как 
показателями доходной части бюджета, зачисляя 
прибыль от торговли людьми, наркоторговли и про-
ституции, и других, новых видах преступлений, как 
элемент доходной части бюджета.

Более убедительного примера симбиоза власти 
и преступности трудно даже придумать! Однако вся 
предыдущая история развития преступности как 
ремесла, которое требует от исполнителя совершен-
ства своей деятельности, наглядно свидетельствует 
о правильности вывода М.Н. Гернета о путях раз-
вития преступной деятельности.

В связи с этим проведем экскурс в историю раз-
вития профессиональной преступности.

Начнем с предыстории. В каждой стране дей-
ствует активно промышляющая социальная группа, 
именуемая обществом «преступники», ведущую 
роль в которой играют категории, именуемые «про-
фессионалы» и «рецидивисты». Они и составляют 
ведущую силу в структуре, именуемой «теневая 
экономика». Наиболее наглядно динамика развития 
этого социального организма просматривается на 
примере таких организаций как итальянская ма-
фия, корсиканская ндрангетта, японская якудза, 
китайская триада, американская мафия и совет-
ская профессиональная преступность. 

Для того, чтобы иметь некоторое представление 
о сути темы, давайте бегло просмотрим стадии раз-
вития этих организаций. 

Итальянская мафия, с феодальных времен су-
ществующая в государстве, не только смогла высто-
ять в борьбе против государства, но и до сего дня 

имеет сильные позиции в экономике и политике 
своей страны. Располагая значительными матери-
альными средствами, она выступает как основной 
конкурент государственной власти, обеспечивая за 
счет теневой экономики, реальную власть не только 
внутри государства, но и на международном уров-
не. При всех усилиях, которые стараются продемон-
стрировать миру власть имущие Италии, юстиция 
не в силах справиться с этим явлением. Почему? 
Потому, что, как оказалось, во власть приходят те 
же представители мафии, против которых якобы, 
борется государство.

В этом отношении, точно также, выглядит и 
японская якудза. С феодальных времен возникнув в 
Японии, она не только внедрилась в экономику стра-
ны, но и является ведущей силой профессиональной 
преступности Японии. Как отреагировали на это 
власти? Они включили эту преступную организа-
цию в систему своего управления государством, за 
счет чего пытаются держать в руках уголовную пре-
ступность. Для криминологов всего мира остается 
загадочным феномен Японии по уровню преступ-
ности в стране, ибо до сих пор не могло прийти в 
голову никому из нормальных юристов, что для кон-
троля над уголовным миром можно использовать 
структуру, изначально противостоящую Закону. 

«Исследование, проведенное в Японии в 
1989 году NationalPoliceAgency, показало, что еже-
годная прибыль якудзы составляет около 1,5 трил-
лиона иен (для сравнения: весь бюджет третьей 
экономики мира составляет 77 триллионов иен). 
Понятно, что примитивным рэкетом таких денег не 
«вышибешь». И в этой связи, невольно, возникает 
вопрос, а можно ли назвать такую организацию пре-
ступной? 

«Многопрофильная корпорация, когда падает 
спрос на электронику, начинает заниматься туриз-
мом, не продаются спорттовары — переключается 
на строительство спортивных сооружений и т.д. 
По тому же многоотраслевому принципу устроена 
и экономика японской мафии» [24]. В этом и суть 
сегодняшней профессиональной преступности. 
Получив в свое распоряжение денежные средства, 
сравнимые с суммами государственного бюджета, 
она структурировалась по направлениям деятель-
ности и создала механизм, позволяющий ее руко-
водителям выступать на равных с представителями 
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государственной власти, имея за своими плечами 
собственные вооруженные силы, финансы, юсти-
цию и прочие атрибуты власти, не зависимые от 
официального Правительства.

В этом отношении совсем в других условиях 
находится китайская триада. Судя по сообщениям 
прессы, основной ареал обитания этих деятелей те-
невой экономики располагается в зонах свободной 
торговли — Гонконг или Тайвань. В континенталь-
ном Китае, где власть прочно держит свои позиции, 
профессиональная преступность не имеет такого 
устойчивого положения, но, тем не менее, Китай, 
вынужден мириться с тем, что теневая экономика 
оттягивает определенную часть ВВП из бюджета. 
Надо полагать это будет длиться до тех пор, пока 
политическое руководство и юристы страны не 
осознают повышающего уровня развития уголовно-
го мира и не создадут новые формы его регулиро-
вания. 

Классическим примером развития уголовно-
го мира может служить мафия США, знаменитый 
представитель которой — Аль Капоне, из профес-
сионального преступника превратился в процвета-
ющего бизнесмена. Используя «священный» Закон 
спроса и предложения, он организовал дорогостоя-
щий, но всеобъемлющий «рынок» услуг и сырья без 
каких-либо ограничений, но в полном соответствии 
с драконовскими законами итальянской мафии и 
вопреки требованиям американской Фемиды, с ко-
торой начал открытую борьбу. Сегодня официаль-
но признано, что юстиция США проиграла в этой 
борьбе3. Дальнейшее развитие социально-экономи-
ческой, антиобщественной профессиональной пре-
ступности в США также привело к появлению со-
циально-политической, антигосударственной про-
фессиональной преступности. 

Характерным в этом плане является положение, 
что средства, нажитые за счет получения сверх-
прибылей в области теневой экономики, позволили 
структурироваться безликой массе занятой в этой 
сфере и составить новую иерархию уголовного 
мира: те, кто занимался совершением насильствен-
ных или корыстных преступлений, вошли в катего-
рию исполнителей; те, кто занял места в офисах и 

3 Аль Капоне был в итоге осужден на длительный срок отбы-
вания наказания, но не за «мафиозную» деятельность, а за на-
логовые преступления.

конторах стали клерками, а те, кто управлял всем 
этим хозяйством стали бизнесменами, политиками 
и банкирами.

Из всей этой активной массы дельцов теневой 
экономики, юстиция США смогла дотянуться 
только до непосредственных исполнителей, да и 
то, только в тех случаях, когда мафия позволяла 
это сделать. А «дотянуться» до иерархов этой си-
стемы, чтобы предъявить им полновесные обвине-
ния юстиция США не в силах и до сего дня.

Советская власть тоже считала, что уголовного 
мира у нас нет. Более того, основоположники со-
циалистического государства утверждали, что «при 
социализме отсутствуют социальные корни пре-
ступности». Откуда же взяться уголовному миру? 
С точки зрения философии с этим можно согласить-
ся, но практика показала ошибочность этой точки 
зрения: рецидивная преступность, — это корень и 
идеологический источник уголовного мира, остав-
шийся с царских, более того, ДОИСТОРИЧЕСКИХ 
времен, выжил и при плановой экономике.

Правда, по уровню преступности успехи у Со-
ветской власти были достаточны, чтобы и сегодня 
можно было сказать, что в СССР профессиональной 
преступности, до 60-х годов прошлого века, МВД 
не давало поднять головы. Но с подачи Н.С. Хру-
щева, проводившего политику «укрепления» право-
охранительной системы, тем самым разогнавшего 
опытнейшие кадры уголовного розыска и заме-
нившего их партийным «десантом», освободив от 
уголовной ответственности партгосноменклатуру, 
профессиональная преступность подняла голову 
и нашла свою нишу в плановой экономике. Стре-
мительно развернув свою деятельность, используя 
получаемые сверхприбыли от подпольных коопера-
тивов, фабрик и казино, дельцы теневой экономи-
ки интенсивно обустраивали свои позиции во всех 
инстанциях государственного аппарата, используя 
коррупцию, как универсальную «фомку» для всех 
преград.

К началу 90-х годов ХХ века, уголовный мир 
СССР, используя международный опыт професси-
ональной преступности, имел стабильные позиции 
во всех государственных структурах, политических 
и общественных организациях, основную роль, сре-
ди которых играли кредитно-финансовые, стро-
ительные организации и наркобизнес. Именно за 
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этот счет, по нашему мнению, теневая экономика 
на территории бывшего СССР, заявила о себе как 
полновластный и могучий конкурент экономики го-
сударственной.

«Продавшись» международному капиталу, со-
вершив контрреволюционный переворот, Ельцин 
пропустил к власти людей, оказавших ему финан-
совую поддержку, а они, в свою очередь, придя к 
власти, обеспечили себе такое законодательство, ко-
торое позволило им жить по их пословице: «чтобы 
у нас все было, а нам за это ничего не было»!

Таким образом, преступность, из категории 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ, социально-экономи-
ческой перешла, переросла, в полном соответствии 
с законами диалектики в свое качественно новое 
состояние — преступность ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НУЮ, социально-политическую. Отсюда элита 
уголовного мира, используя сверхприбыли от своего 
«бизнеса», вышла на уровень процветающих биз-
несменов и политиков. А они не подсудны сегод-
няшней юстиции, стоящей на позициях уголовного 
права и процесса прошлого века, когда считалось (и 
считается), что уголовного мира, как самостоятель-
ного социального организма нет, а есть «отдельные 
нехорошие люди», которых надо наказывать. При-
чем наказание, из категории здравого смысла пере-
ходит в область юмора идиотов — людей пригова-
ривают к тюремному заключению на 130 лет! И где? 
В самой «демократической», «руководящей» стране 
мира — США! А уголовный процесс, по форме и 
содержанию, во всех странах Запада ведется по за-
конам и при форме средневековья. Можно ли сегод-
ня, в 21-м веке, считать все это ПРАВОСУДИЕМ? 

Сегодня, это касается всех республик, входив-
ших в состав бывшего СССР, за исключением мо-
жет быть Белоруссии, где ее лидер возглавил борьбу 
с преступностью, отбивая атаки профессиональной 
преступности и их политических наставников, вы-
ступающих под прикрытием политических лозун-
гов о демократии.

А вот здесь, экономика и криминология плав-
но переходят в политику, ибо на фоне всего вы-
шесказанного, о какой же демократии может идти 
речь? Если ДЕМОКРАТИЯ, в переводе с грече-
ского языка — народовластие (власть народа), то 
к сегодняшним условиям жизни народа, в постсо-
ветских странах все идет и делается вопреки воле 

народа и его интересам, в ущерб ему и во вред.  
Почему?

Потому, что расхищенная экономика государ-
ства не позволяет иметь сильный аппарат власти, 
обеспечивающий строгое и неуклонное исполнение 
действующих законов из-за парализующего влия-
ния диверсифицированной коррупции, как раковой 
опухолью поразившей государственный аппарат. 
Олигархия, захватившая власть, обеспечила себе 
законодательство, во многом отменившее «для 
себя любимых» ответственность за совершаемые 
преступления. А противопоставить что-либо силам 
теневой экономики, структурам профессиональной 
преступности, внедрившимся в аппарат властных 
структур, государству нечего. Для этого у власти 
должны быть силы, которые не запятнали себя 
преступными связями.

В частности, засилье беззакония в Латвии, на го-
сударственном уровне (в свое время) было заявлено 
Президентом Латвии — Затлерсом. Не успело это 
заявление прозвучать, как на его автора обрушились 
со всей силой те, кто подвергся критике и, притом, 
абсолютно обоснованной. Может ли в данной си-
туации Президент что-либо изменить? Давайте по-
смотрим, что представляет собой эта должность — 
ПРЕЗИДЕНТ в Латвии. Объективности ради, сле-
дует сказать, что на эту должность ставится лицо, 
которое определяется и утверждается правящей 
партийной элитой, состоящей из фашиствующих 
националистов и олигархов, обеспечивавших рас-
хищение материальных ценностей государства, со-
ставлявших всенародное достояние, после соответ-
ствующих согласований с заокеанскими опекунами. 
В этой ситуации попытайтесь проанализировать все 
эти пропагандистские игры с «письмами Президен-
ту», «обращениями» и прочими «требованиями на-
рода». Как этот «руководитель» государства может 
выполнить то, что ждет и требует народ, если он, 
фактически, поставлен на этот пост теми, кто назна-
чил его на должность, возглавлять эту власть рас-
хитителей народного достояния? 

Но и возглавляет-то эту власть ПРЕЗИДЕНТ 
только номинально. Представьте, что он даст при-
каз реализовать все секретные досье, хранящиеся 
в сейфах спецслужб на ведущих коррупционеров 
и руководящих деятелей теневой экономики (суть 
представителей профессиональной преступности). 
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Через очень короткое время все эти лица будут 
знать об этом распоряжении. Через два часа пра-
вящие олигархи соберутся для принятия решения. 
Через три часа участь ПРЕЗИДЕНТА будет решена, 
если раньше не поступит распоряжение об отмене 
данного приказа. А на следующий день Сейм может 
объявить об отстранении ПРЕЗИДЕНТА от своих 
обязанностей. Здесь уже возможны варианты — то 
ли «по состоянию здоровья», то ли «по семейным 
обстоятельствам», то ли «по собственному жела-
нию». Такова у нас демократия. Ладно, хоть не при-
стрелят, как Кеннеди, хотя никакой уверенности в 
этом нет.

Все эти «институты»: политика, партии, де-
мократия, правосудие — базируется на экономике. 
Состояние ее прекрасно прокомментировал широ-
ко известный в Латвии ученый-экономист Э. Буй-
вид [5; 6] в своих работах, а добавив к их анализу 
криминологическую составляющую, становится 
понятным, откуда «ноги растут» у нашего «эконо-
мического чуда».

Вполне естественно, что поиски решения по 
выходу из тупика приводят нас к мысли о том, что 
для победы над коррупцией и теневой экономикой 
существует (пока) только один путь: государство 
должно наладить жесткий учет и четкий кон-
троль над всеми денежными потоками в стране, 
от пенсионера до Председателя Правления банка. 
Здесь первая проблема.

По выражению В.И. Ленина, социализм — это 
«учет и контроль», а уже потом «плюс электрифика-
ция». Стало быть, если начинать с учета и контроля, 
то должна наступить новая система хозяйствования, 
известная как «социалистическая» — контролируе-
мая и плановая, а это уже переход в новую (для кого-
то) социально-экономическую формацию. 

И здесь не предвидится революций, бунтов и 
войн. В силу исторических условий развития обще-
ства, во имя его выживания и процветания, в пол-
ном соответствии с законами диалектики, общество 
будет вынуждено ступить на следующую ступень 
своего развития, как это и предсказывали классики 
марксизма-ленинизма.

Западная Европа осваивает этот путь, как бы, 
самостоятельно, имея перед глазами опыт СССР 
и активно его используя, в чем любой непредвзя-
тый исследователь может убедиться, наблюдая за 

процедурами организации Европейского Союза и 
стремлением к глобализации, с позиций антиинтер-
национализма. Ибо только строгая система учета 
и контроля в экономике стран ЕС с использовани-
ем законов рыночной экономики позволят, если не 
ликвидировать, то, хотя бы, «загнать» теневую эко-
номику в рамки, в которых она была поставлена в 
СССР до 60-х годов ХХ века, и обеспечить занятие 
господствующих позиций официальной экономике. 
Без этого коррупцию не сломать. Представляется, 
что объективные, здравомыслящие экономисты со-
гласятся с этим тезисом.

Вторым основополагающим выводом из ска-
занного следует: вся правозащитная, правоохра-
нительная система современных государств, ос-
нованная на принципах и приоритетах уголовного 
права и процесса ХХ века, (хотя во многих государ-
ствах Европы «буйствует» юстиция Х1Х, а то и 
ХVIII века), подлежит коренной перестройке, ре-
организации и реконструкции. Начиная от полицей-
ских структур до структур исполнения наказания, 
делая акцент не на наказание или перевоспитание 
отдельных личностей, а на борьбу с социальной 
антигосударственной структурой, именуемой «уго-
ловный мир», структуру, финансовое состояние и 
истинное положение которой, государство должно 
детально знать, чтобы борьба с его реальными про-
явлениями давала положительный результат. 

Этот результат должен выражаться не в про-
центах раскрываемости преступлений, а в реаль-
ных суммах возмещенного государству ущерба от 
совершенных преступлений, в реальном соотноше-
нии к бюджетным ассигнованиям, направленным 
на функционирование правоохранительной систе-
мы. Тогда автоматически отпадет вопрос о смерт-
ной казни. Ибо долги, которые будут числиться за 
преступником, не будут «закапываться» в землю 
вместе с казненным, а заставят преступника отра-
батывать этот ущерб своим «горбом». До полной 
компенсации затрат на его содержание и возмеще-
ние причиненного ущерба, если не потерпевшему, 
то, по крайней мере, тем, кто будет получать ком-
пенсацию от государства, за потерю кормильца. 
Правосудие должно определять не срок наказания, 
а устанавливать сумму нанесенного ущерба и коли-
чество времени, необходимое преступнику, чтобы 
компенсировать обществу этот ущерб.
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В свою очередь, работа правоохранительной 
системы должна оцениваться не по проценту рас-
крываемости преступлений, а по суммам, отпу-
щенным на нее бюджетом по сравнению с суммой 
компенсированного ущерба от совершенных пре-
ступлений.

В ХХI веке не может и не должна существо-
вать система, при которой следствие длится годами, 
люди, не осужденные судом, лишены своих есте-
ственных условий жизни, как представители рода 
Homo sapiens, включая режим дня, качество пита-
ния, общение и всего прочего, из чего складывается 
жизнь простого человека на свободе. Западная си-
стема тюрем, изолируя людей от общества, способ-
ствует одичанию, озверению людей, вырывая их из 
естественных условий. Секретные тюрьмы в Литве 
и Румынии, которые отстраивали США, тюрьма в 
Гуантанамо, где содержатся люди годы и десятиле-
тия без суда и следствия, в которых пытают, добива-
ясь от них нужных властям США показаний — все 
это примеры средневекового правосудия, которые 
не стыдится использовать юстиция США под по-
кровительством своих президентов.

 В отличие от них, в советской системе уголов-
ного процесса и исполнения наказания принцип 
социалистической законности и организации про-
изводственных коллективов был положительным, 
однако здесь были иные недоработки и «перекосы».

Тем не менее, действующая ныне система пло-
дит преступность, превращая тюрьмы в питомни-
ки преступников, где людей содержат как зверей в 
зоопарке, в клетке и за решеткой. За чей счет? Кто 
возмещает расходы на эту систему? Налогоплатель-
щик. А этот аспект даже не целесообразно в данном 
случае затрагивать. Пусть оценят рациональность 
затрат на функционирование этих систем экономи-
сты, а криминологи давно доказали необходимость 
внесения соответствующих изменений в действую-
щие системы следствия и наказания, соответству-
ющие времени поправки, чтобы укрепить власть и 
унять торжество воров.
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Важным этапом в повышении безопасности тор-
гового мореплавания в начале ХХ в. как в России,  
так и во всем мире стало широкое распространение 
и внедрение радиосвязи. Основой этого процесса 
служили международные радиотелеграфные кон-
ференции, активное участие в которых принимала 
сначала Царская Россия, а в дальнейшем и Совет-
ская Россия. Активное внедрение принятых между-
народных правил, норм и стандартов радиосвязи 
внутри государства пришлось в СССР на 30-е годы, 
в период, последовавший после преодоления по-

слереволюционной неразбериху и разрухи в стране. 
Именно в это время Советскому государству уда-
лось преодолеть сложности политического харак-
тера в международных отношениях и на равных с 
ведущими мировыми державами заниматься ключе-
выми мировыми проблемами, одной из которых по 
праву считалась проблема обеспечения безопасно-
сти торгового мореплавания.

Цель работы заключается в том, чтобы рас-
смотреть основные правовые акты, регулирующие 
развитие радиосвязи в 30-е годы в Советском го-
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сударстве, оценить их роль в развитии радиосвя-
зи как важного элемента системы по обеспечению 
безопасности мореплавания, подвергнуть рассмо-
трению возникавшие на практике сложности, обу-
словленные их внедрением «на местах» и пути их 
решения. В ходе работы учитываются исследования 
ученых, которые прямо или косвенно касались по-
ставленной темы: В.Г. Воронин, А.А. Глущенко, 
В.Н. Гуцуляк, С.А. Гурьев, И.В. Зенкин, Б.В. Змерз-
лый и др. В работах отечественных и зарубежных 
авторов исследование данного вопроса в обозначен-
ном нами аспекте и временных рамках не проводи-
лось или же проводилось поверхностно в рамках 
изучения другой проблемы. Правовое регулирова-
ние радиосвязи в обозначенный период нуждается 
в более детальном изучении и анализе для учета 
богатого и по большей части положительного исто-
рического опыта.

Важнейшим законодательным актом в СССР, 
которым регулировались вопросы деятельности ра-
диостанций, обслуживающих торговые суда, безус-
ловно стал Кодекс Торгового Мореплавания СССР 
(далее — КТМ), утвержденный постановлением 
ЦИК СССР, СНК СССР от 14 июня 1929 г. В нем, 
данному вопросу было посвящено «Приложение I. 
О радиоустановках на судах морского торгового 
флота, плавающих под флагом Союза ССР».

В нем, в частности, указывалось, что большая 
часть судов морского торгового флота, плавающие 
под флагом СССР, должны быть снабжены радио-
телеграфными приемно-передающими аппаратами 
(ст. 1).

НКПС предоставлялось право: а) в исключи-
тельных случаях для обеспечения безопасности 
плавания требовать установки радиооборудования и 
на судах, не подпадающих под действие ст. 1; б) ос-
вобождать любое судно из числа предусмотренных 
ст. 1 от обязанности иметь радиооборудование, если 
устройство такого оборудования не вызывалось не-
обходимостью с точки зрения обеспечения безопас-
ности плавания.

Суда, указанные в ст. 1 данного Приложения, в 
отношении радиотелеграфной службы разделялись 
на три категории.

Радиостанции на судах первой категории (ст. 3) 
во время плавания должны были нести непрерыв-
ное слуховое наблюдение. Радиостанции на судах 

второй категории (см. ст. 3) — нести слуховое на-
блюдение не менее 16 ч. в сутки по расписанию, 
устанавливаемому НКПС.

Радиостанции на судах третьей категории (см. 
ст. 3) — нести слуховое наблюдение по мере на-
добности, за исключением пассажирских судов и 
рейдовых ледоколов, которые должны были нести 
слуховое наблюдение не менее 8 ч. в сутки по рас-
писанию, установленному НКПС (ст. 4).

Условия, которым должны были удовлетворять 
судовые радиостанции, и технические правила для 
судовых радиостанций, в том числе радиостанций 
на судах, не подпадающих под действие ст. 1, уста-
навливались Регистром СССР. Радиостанции судов 
всех упомянутых в ст. 1 категорий должны были 
удовлетворять требованиям, которые обеспечивали 
бы возможность работы радиостанции при аварии 
судна (ст. 5).

Издание правил по обслуживанию и эксплуата-
ции судовых радиостанций, в том числе радиостан-
ций на судах, не подпадающих под действие ст. 1, 
возлагалось на НКПС (ст. 6).

Соответственно, наблюдение за исполнени-
ем судовладельцами настоящего Постановления 
и издаваемых на основе его правил возлагалось 
на НКПС и Регистр СССР по принадлежности  
(ст. 7).

Также подчеркивалось, что суда, подпадающие 
под действие данного Постановления, не имеющие 
соответствующего радиооборудования, не выпуска-
лись из порта (ст. 8).

Кроме общего регулирования деятельности 
радиосвязи в целях обеспечения безопасности тор-
гового судоходства, на примере Черноморско-Азов-
ского региона, следует указать и на то, во-первых, 
каким образом происходило регулирование оплаты 
работы связистов, а во-вторых, рассмотреть непо-
средственное регулирование деятельности узлов 
связи в исследуемом регионе.

Безусловно, что основой для оплаты работы 
радистов на судовых и береговых радиостанциях 
был установленный тариф по соответствующе-
му штатному расписанию и конкретные позиции, 
прописанные в коллективных трудовых договорах. 
Однако в начале 1930-х гг. началась борьба с так 
называемым «обезличиванием» деятельности раз-
личных коллективов с применением экономически 
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обусловленных материальных стимулов. Чаще все-
го эти вопросы регулировались дополнительными  
соглашениями.

В соответствии с одним из таких соглашений, 
при перевыполнении радистами установленной 
нормы выработки выплачивалось дополнительное 
вознаграждение, которое могло достигать 50% и 
выше. В случае же нарушений или невыполнений 
возложенных обязанностей осуществлялось удер-
жание вознаграждения или же его полное лишение. 
К таким нарушениям относилось: искажения по 
вине радиста радиограмм, аварии по вине радиста 
станции или аппаратов, не соблюдение часов мол-
чания, установленных международной конвенци-
ей и др. Соглашение вступало в силу с 15 мая [1,  
л. 127—127].

Для нормального выполнения данного соглаше-
ния, кроме прочего, необходимо было установить 
конкретные нормы выработки для служащих радио-
станции. Именно с этой целью 15 мая 1932 г. и было 
созвано производственное совещания радиостан-
ции Ялтинского порта. В результате обмена мнений 
совещание пришло к выводу предложенную норму 
считать технически возможной с повышением ее на 
60%, т.е. 702 слова чистых текстовых за 6 часовую 
вахту [1, л. 128].

1932 г. оказался весьма насыщенным на различ-
ные события для радистов торгового флота. Так, в 
этом году состоялась Первая конференция завра-
дио береговых станций Черноморского бассейна. 
В докладах, среди прочего, отмечалось, что за по-
следние 1,5 года была значительно расширена сеть, 
введены коротковолновые радиостанции, благодаря 
чему порты перешли на радиосвязь между собой на 
короткие волны. В тоже время, на конференции про-
звучали и острые вопросы в отношении реальной 
работы средств связи. Так, отмечалось недопони-
мание командным составом управления бассейна и 
портов значения радиосвязи на море выразившееся 
«в превращении радиообмена в простую переписку, 
что нарушает приказ наркомвода… отсутствие под-
держки в мероприятиях по реконструкции радио-
связи…».

Ну и, наконец, на конференции с сожалением 
было отмечено, что собственная проволочная связь 
и сигнализация в большинстве портов отсутство-
вала, а где и была, то находилась в неудовлетвори-

тельном состоянии. Отсюда предлагалось увели-
чить план капиталовложений и улучшить плановое 
снабжение материалами этой части связи, а также 
создать в секторе связи бассейна должность инже-
нера проволочной связи [2, л. 32—32 об.].

В постановлении по диспетчерско-оператив-
ной связи конференция вынуждена была отметить, 
что «совершенно отсутствует понятие у некоторых 
даже руководящих работников портов и бассейна 
о целях и назначении работы радиостанций, кото-
рые согласно международной конвенции, предна-
значены только для обслуживания безопасности 
мореплавания и спасения человеческой жизни на 
морях». Также конференция не смогла обойти мол-
чанием загрузку радиотелеграфа до 70% разрядами, 
молния в прямой ущерб диспетчерско-оперативным 
депешам, что наносило руководству флота громад-
нейшие убытки по эксплуатации таковых. Также 
отмечалось, что не имение между портом и рацией 
живой связи замедляло иногда доставку на несколь-
ко часов полученной радиограммы к месту назначе-
ния [4, л. 34—34 об.].

Подтверждением многим вскрывшимся на кон-
ференции фактам служит приказ по управлению 
СТФ Черного моря от 9 мая 1932 г. В нем, в част-
ности, указывалось, что в бассейне много и не по 
делу используют радиостанции в ущерб их эксплу-
атации. В приказе начальник СТФ вынужден был 
предложить «в последний раз изжить многослов-
ность радиограмм и подавать депеши к передаче 
только при наличии действительно необходимой 
срочности, при чем в тексте депеш помещать только 
самое необходимое, сжато, применяя телеграфный 
язык». Для разгрузки работ радиостанции с 15 июля 
им было введено ограниченное число слов для всех 
радиограмм совместно с адресом по нижеследую-
щей тарификации. А) молнии — 25 слов; б) сроч-
ные — 40 слов; в) простые — 60 слов. В указанные 
разряды депеш не входили диспетчерские сводки и 
аварийные депеши [2, л. 40].

Тем не менее, регулировать эту проблему при-
шлось более конкретно и точно. Так, в циркуляре, 
«РУМОР всем ШРЗМОР ста радистам судовых и 
береговых раций ПМОР АМОР и КСМОР», в разви-
тие и разъяснение приказа № 1256 от 9 июня 1932 г. 
по УСТФ Черного моря давались конкретные разъ-
яснения по содержанию конкретных типов депеш.
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Кроме того, предлагалось широко использовать 
короткие волны и выполнять требуемые приказом 
от 25 апреля 1934 г. перевода на 50% передачи на 
коротких волнах [2, л. 87].

В целях упорядочения и ускорения работы 
радиостанций в 1934 г. был принят целый пакет 
специальных мер. Так, 15 мая 1934 г. вышел при-
каз № 188 «О введении в действие» свода условных 
наименований должностей водного транспорта для 
телеграфных внутриведомственных сношения и для 
сношений по сети связи НКПС». Им данный свод 
вводился в действие с 16 мая 1934 г., а приказ Нар-
комвода №139 от 1933 г. отменялся [3, л. 122—125, 
л. 145].

21 мая 1934 г. вышел приказ № 678 по управ-
лению Черноморского Пароходства. Им, в целях 
уменьшения расходов на радио и телеграммы пред-
писывалось таковые подписывать только фамилией, 
без проставления шифров / сокращенных должно-
стей [3, л. 172].

Приказом же НКВТ № 438 от 27 ноября 1934 г. 
«О введении в действие дополнительно свода ус-
ловных наименований должностей по водному 
транспорту для телеграфных внутриведомствен-
ных сношений», в дополнение к приказу НКВОДа 
от 15 мая 1934 г. за № 188 и от 13 августа 1934 г. 
за № 332 следовало ввести в действие дополнитель-
ный свод условных наименований должностей, в 
том числе по воднотранспортному судну, отделу ра-
бочего снабжения и т.д. [4, л. 7].

Не смотря на загруженность, введение приема 
частных телеграмм являлось важным направлением 
оптимизации работы радиостанций, позволяло ком-
пенсировать часть расходов на их содержание. Так, 
к примеру, 3 апреля 1935 г. была издана инструк-
ция для приема частных телеграмм за наличный 
расчет в порту Ялты. Предусматривалось, что для 
этой цели на радиостанции должна употребляться 
книжка квитанций управления ялтинского порта [4, 
л. 142].

Тем не менее, общая ситуация в деле радиосвязи 
в Черноморско-Азовском регионе в 1934 г. сохраня-
лась еще весьма и весьма сложной. Так, в протоколе 
очередного совещания начальник службы эксплуа-
тации Широких вынужден был констатировать сле-
дующее — «Получаем радиотелеграмму на 2-й 3-й 
день. Выясняется, что мы очень перегружены в силу 

увеличения флота и увеличения работы». Широких 
подчеркнул, что, по его мнению, оборудование, ка-
кое имелось на Черном море и на судах Черномор-
ского пароходства не могло никого удовлетворять, 
а потому он выдвинул вопрос об установке радио-
телефонов [5, л. 13].

Безусловно, что качество и современность тех-
ники играло в вопросах радиосвязи значительную 
роль, однако и ту технику что была далеко не всегда 
содержали в должном состоянии. Так, из приказа 
№ 1040 по управлению Черноморского Пароход-
ства от 14 июня 1934 г. узнаем, что несмотря на кон-
кретные указания и инструктаж со стороны группы 
связи Пароходства, радисты п/х «Ленинец», «Чер-
номорец» и «Батум» халатно относились к своим 
обязанностям, чем довели судовые радиостанции, 
на которых работали «до угрозы вывода из эксплу-
атации…». За это нерадивым радистам объявили 
строгие выговоры [3, л. 103].

Или же, согласно выписке из приказа управ-
ления ялтинского порта от 1 февраля 1935 г., за 
несоблюдение правил радиообмена о минутах 
молчания дежурным радистом Титовым 30 ян-
варя этого года он был подвергнут аресту на трое 
суток с исполнением служебных обязанностей  
[4, л. 32].

С другой стороны, свою негативную роль в де-
ятельности радиосети сыграло то, что в отношении 
береговых радиостанций весьма часто менялась си-
стема управления. Так, к примеру, ялтинская бере-
говая радиостанция некоторое время находилась в 
ведении Морфлота, с 1 января 1934 г. она уже была в 
распоряжении и подчинении Черноморской дирек-
ции Совфлота, а с 1-го апреля 1934 г. радиостанция 
перешла в непосредственное подчинение порта [3, 
л. 246].

И тем не менее, к сожалению, как это часто 
бывает, толчок к скорейшему оснащению боль-
шей части торговых и вспомогательных судов 
радиостанциями, был дан лишь после очередного 
громкого крушения. Так, лишь рассмотрев мате-
риалы по расследованию аварии баржи № 87 —  
5 декабря 1935 г. в районе Тендеровской косы На-
чальник Черноморского Госпароходства 16 дека-
бря 1935 г. издал приказ № 719, которым, кроме 
прочего, начальникам портов в трехдневный срок 
дать заявку в планово-финансовый отдел УЧП для 
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включения в план на 1936 г. установку радиостан-
ций на транспортных и спасательных буксирах  
[6, л. 117].

Важным шагом в деле централизации различ-
ных вопросов, связанных с радиосвязью в СССР, 
стало принятие 27 ноября 1933 г. СНК СССР по-
ложения о всесоюзном комитете по радиофикации 
и радиовещанию при СНК СССР, на который воз-
лагались широкие полномочия по руководству всем 
радиовещанием в СССР. 

Безусловно, что Всесоюзный радиокомитет не 
получил в свое непосредственное управление бе-
реговые и судовые радиостанции СТФ, так как его 
основной целью все же было развитие и управле-
ние вопросами массового радиовещания. Однако, в 
тоже время, такие вопросы как распределение ча-
стот, установление типов радиоприемников и пере-
датчиков, подготовка кадров радистов во многом 
находились именно в его руках.

Также можно отметить и тот факт, что радио-
комитет, помимо НКС и управления бассейнов 
стал еще одним руководящим органом в радио-
деле страны, что само по себе могло вызывать 
междуведомственную путаницу и отсутствие 
должного контроля на местах за работой радио-
станций. Одним из доказательств данного пред-
положения является приказ НКС СССР от 2 ок-
тября 1940 г. (№ 744) «О запрещении изменения 
схем, переделок и реконструкций оборудования 
хозяйства радиосвязи и радиовещания без раз-
решения центрального управления радиосвязи и  
радиовещания».

Как правило, эти переделки и реконструкции, 
проводимые без соответствующих проектов и схем, 
приводили к ухудшению основного оборудования, 
снижению его эксплуатационных показателей, а 
иногда даже выводили основное оборудование со-
вершенно из строя [7].

Подводя итог, хотелось бы отметить, что, не 
смотря на политические трудности междуна-
родного характера для Советского государства  
в 30-е годы, послереволюционную неразбериху и 
разруху в стране, правовому регулированию обе-
спечения безопасности на море и развитию важ-
ной его составляющей — радиосвязи отводилось 
важное значение. Не смотря на сопутствующие 
трудности с организацией процесса, технически-

ми проблемами, недостатком финансирования 
и несовершенством управления, правовое регу-
лирование радиосвязи осуществлялось с соблю-
дением международных соглашений СССР и за-
ложило крепкий фундамент в развитие торгово-
го мореплавания в государстве на многие годы  
вперед.
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Институт омбудсмена в настоящее время прочно 
вошел в систему правозащитных органов большин-
ства государств мира. Практика введения данного 
института в самых разных сферах обусловила раз-
личия в их правовом статусе и полномочиях. Ин-
тересным представляется опыт учреждения долж-
ности омбудсмена на уровне муниципалитетов. 
Впервые учредил институт муниципального ом-
будсмена городской совет Иерусалима с целью 
надзора над муниципалитетом и урегулирования 
споров между жителями и администрацией города  
[8, p. 41—49].

Данная инициатива нашла поддержку и в дру-
гих странах; аналогичные должности были учреж-

дены в муниципалитетах США (Анкоридж, Атлан-
та, Детройт, Ньюарк, Нью-Йорк, Портленд, Сиэтл 
и др.) [12, c. 139], а также иных государств (Бол-
гария, Индия, Испания, Италия, Мексика, Новая 
Зеландия, Франция, Швейцария и др.), где гражда-
не уже были знакомы с этим институтом на госу-
дарственном уровне и использовали посредниче-
ство омбудсмена для отстаивания своих интересов  
[16, c. 159].

В Европейской хартии по охране прав человека 
в городах, подписанной в 2000 г. в Сен-Дени, от-
мечена эффективность деятельности муниципаль-
ных омбудсменов и рекомендовано расширение 
практики учреждения муниципальных омбудсме-
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нов как средства защиты прав человека на местном  
уровне [3].

Следует признать, что появление все большего 
количества омбудсменов обусловлено поиском до-
полнительных механизмов защиты прав человека 
в связи с происходящими негативными социаль-
ными и экономическими процессами, бюрокра-
тизацией управленческого аппарата [9, c. 20—22]. 
В частности, в связи с мировым экономическим 
кризисом, в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства остались лишь крупные предприятия, которые 
фактически стали единственными поставщиками 
услуг, что привело к значительному снижению их 
качества. Но органы местного самоуправления, в 
ведении которых находятся данные вопросы, не 
могли или, в ряде случаев, не хотели решать дан-
ные вопросы. Наглядно это иллюстрирует пример 
Канады, где органы местного самоуправления в на-
рушение правил проводили закрытые заседания и 
принимали решения без учета мнения населения, 
в связи с чем граждане стали обращаться к омбуд-
сменам, что привело к расширению полномочий  
последних.

Омбудсмен провинции Онтарио, существую-
щий с 1975 года, постоянно получает жалобы о 
закрытых заседаниях и в ряде случаев выявляет 
нарушения законодательства, которые приводят 
к нарушению прав граждан. Были также и экс-
траординарные случаи. В частности, совет муни-
ципалитета Эллиот Лейк в течение 12 лет не рас-
крывал информацию о своей деятельности — до 
тех пор, пока в 2012 году не обрушился торговый 
центр, под завалами которого погибли две женщи-
ны. Выяснилось, что были допущены конструктив-
ные нарушения при его строительстве, что стало 
возможным благодаря бесконтрольности строите-
лей со стороны чиновников муниципалитета [14]. 
Этот пример приведен мною в контексте произо-
шедшего 25 марта 2018 г. пожара в торговом цен-
тре «Зимняя вишня» в Кемерово, который привел 
к гибели 64 человек. Проверка противопожарной 
безопасности, правил строительства и другие по-
зволили выявить многочисленные нарушения, ко-
торые находятся в юрисдикции органов местного  
самоуправления. 

В настоящее время можно выделить две основ-
ные модели организации института муниципально-

го омбудсмена: первая предусматривает назначение 
омбудсмена представительным органом местного 
самоуправления и аналогична классическому пар-
ламентскому омбудсмену, и вторая, при которой 
омбудсмена назначает местный исполнительный 
орган. Например, в городе Линкольне штата Невада 
в США мэр выступил инициатором создания инсти-
тута муниципального омбудсмена с целью повыше-
ния уровня общественного доверия к деятельности 
муниципальных органов и снижения количества 
конфликтных ситуаций по поводу предоставления 
муниципальных услуг [11].

Обращаясь снова к опыту Канады, следует от-
метить, что в городе Торонто должность омбуд-
смена является обязательной и предусмотрена за-
коном города [1]. Он назначается и подотчетен 
городскому совету. К его полномочиям относится 
независимая проверка любых решений, действий 
либо бездействия администрации, автономных ор-
ганов муниципалитета и подконтрольных муници-
палитету публичных организаций и учреждений, 
которые затрагивают права как физических, так и 
юридических лиц. Решения муниципального ом-
будсмена не подлежат пересмотру либо оспарива-
нию в суде или ином органе, за исключением спора  
о юрисдикции.

С 2003 года Законом о местном самоуправле-
нии и местной администрации Болгарии муници-
пальным образованиям предоставлена возмож-
ность создавать институт общественных посред-
ников (муниципальных омбудсменов), должность 
которых должна вводится с целью поощрения 
уважения и защиты прав и законных интересов 
граждан со стороны органов власти и местного  
самоуправления [2].

Омбудсмен по делам местных органов власти 
в индийском штате Керала, функционируя на госу-
дарственном уровне, осуществляет надзор за дея-
тельностью органов местного самоуправления. Он 
рассматривает случаи бездействия, злоупотребле-
ния положением, а также фаворитизма кумовства, 
непотизма, коррупции, допускаемых муниципаль-
ными служащими и избранными должностными 
лицами органов местного самоуправления [15]. 

Одним из важных направлений деятельности 
муниципальных омбудсменов является консульти-
рование по вопросам предоставления различных 
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муниципальных услуг, что способствует профилак-
тике конфликтных ситуаций и содействует реализа-
ции прав граждан. 

Муниципальные омбудсмены готовят и пред-
ставляют ежегодные доклады о своей деятельно-
сти, которые являются одной из форм воздействия 
на органы местного самоуправления, гарантом 
того, что ни одно из нарушений прав граждан не 
останется без внимания. Отдельные омбудсме-
ны наделены правом законодательной инициа-
тивы1 [13], что способствует как обеспечению 
прав граждан, недопущению нарушения их прав 
в связи с несовершенством законодательства, так 
и повышению авторитета данного властного ин-
ститута. Решения муниципальных омбудсменов 
традиционно носят рекомендательный характер  
[17, c. 87].

Таким образом, развитие института муници-
пальных омбудсменов — это действительно новая 
тенденция, которая получает все большее распро-
странение и может быть использована в России.

В России деятельность региональных уполно-
моченных по правам человека распространяется на 
органы местного самоуправления [10, c. 32—35]. В 
субъектах Российской Федерации все шире распро-
страняется практика учреждения представителей 
уполномоченного по правам человека в муници-
пальных образованиях [18, c. 30—33], которые либо 
входят в состав данного государственного органа  
[5, cт. 12], либо работают на общественных началах 
[4, ст. 22; 6, cт. 22; 7, ст. 12].

Учитывая существующие тенденции развития 
института представительства уполномоченных по 
правам человека в муниципальных образованиях, 
можно сделать вывод, что в России созданы необ-
ходимые предпосылки использования зарубежного 
опыта и учреждения должности муниципального 
омбудсмена. Для полноценного развития институ-
та муниципального уполномоченного по правам 
человека в России необходима разработка соответ-
ствующей нормативной базы, которая позволила бы 
сформировать основные принципы организации и 
деятельности данного института. Наиболее опти-
мальным представляется осуществление правового 

1 Например, народный Защитник города Буэнос-Айреса, Ар-
гентина в соответствии со ст. 85 и 137 Конституции Буэнос-
Айреса имеет право вносить законопроекты в законодательный 
орган г. Буэнос-Айреса.

регулирования нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации. Безусловно, дан-
ные нормы должны предоставлять возможность му-
ниципальным органам создавать подобные органы, 
но не обязывать их. Тем не менее, необходимо чет-
ко определить, что муниципальные уполномочен-
ные по правам человека должны быть независимы 
от органов местного самоуправления, правомочны 
рассматривать жалобы на деяния всех органов мест-
ного самоуправления и содержать гарантии их дея-
тельности.
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Известны три цикла поправок в действующую 
Конституцию Российской Федерации: декабрь 
2008 г., февраль 2014 г. и июль 2014 г. Посредством 
внесенных поправок уточнены нормативные сро-
ки конституционных полномочий Президента РФ 

и Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ, несколько усилены контрольные полномочия 
Государственной Думы, реформирован статус су-
дебной власти и прокуратуры, внесены изменения 
в порядок формирования Совета Федерации. Од-

УДК 342
ББК 67
DOI 10.24411/2414-3995-2019-10057 © В.И. Червонюк, 2019

Научная специальность 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право

ФЕНОМЕН ФАКТИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ  
(КОННОТАЦИИ ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩЕЙ,  

«ЖИВОЙ КОНСТИТУЦИИ»)
Владимир Иванович Червонюк,

доктор юридических наук, профессор 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)

E-mail: v.chervonyuk@yandex.ru

Аннотация. В связи с 25-летием принятия Конституции не только в научной среде, но и в среде истеблишмента, широкой 
общественности активирована полемика о возможности внесения «точечных» или даже значительных изменений в Конституцию, 
и даже о принятии новой Конституции. Вместе с тем, в массовое конституционное правосознание все настойчивее внедряется идея 
«живой конституции» — феномена, ранее преимущественно известного конституционной практике ряда зарубежных стран, прежде 
всего, США. Как бы экспертное сообщество не относились к этой идее, следует иметь в виду, что уточнение нормативного потен-
циала Конституции вне формально-юридически признанных способов ее частичного пересмотра (внесения поправок) в реальной 
практике уже имеет место. В доктрине означенная проблема наиболее адекватно может быть рассмотрена в контексте соотношения 
фактического и юридического изменения конституции [1, с. 49—52; 2]. Концепты фактического изменения конституции и «живой 
конституции» в этом случае оказываются однопорядковыми. При этом понятию «живой конституции» придается большая степень 
определенности, формы фактического изменения конституции одновременно позволяют определить пределы нормативного объема 
«живой конституции». 

Ключевые слова: циклы конституционных поправок, формально-юридическое и фактическое изменение конституции, право-
вой потенциал действующей Конституции, формы фактического изменения конституции, «живая конституция», пределы фактиче-
ского изменения конституции, оптимальный способ усовершенствования конституционного текста.

THE PHENOMENON OF THE ACTUAL CHANGE  
OF THE CONSTITUTION (CONNOTATIONS EVOLVING,  

«THE LIVE CONSTITUTION»)
Vladimir I. Chervonyuk,
Doctor of Law, Professor

Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, ul. Akademika Volgina, d. 12)

Abstract. Due to the 25 anniversary of adoption of the Constitution not only in the scientific environment, but also in the environment of 
establishment, the general public polemic about a possibility of entering of «dot» or even significant changes into the Constitution, and even 
about adoption of the new Constitution is activated. At the same time the idea of the «live constitution» — the phenomenon earlier mainly 
known to the constitutional practice of a number of foreign countries, first of all, of the USA takes root into mass constitutional sense of justice 
more and more persistently. Kind of expert community did not treat this idea, it must be kept in mind that specification of standard potential 
of the Constitution out of legalistically recognized ways of its partial revision (amending) in real practice already takes place. In the doctrine 
the marked problem most adequately can be considered in the context of a ratio of the actual and legal change of the constitution. Concepts of 
the actual change of the constitution and «live constitution» in this case are one-serial; at the same time the concept of «the live constitution» 
is given big degree of definiteness, forms of the actual change of the constitution at the same time allow to define limits of standard volume 
of «the live constitution».

Keywords: cycles of the constitutional amendments, legalistic and actual change of the constitution, legal potential of the existing 
Constitution, forms of the actual change of the constitution, «the live constitution», limits of the actual change of the constitution, an optimum 
way of improvement of the constitutional text.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Червонюк В.И. Феномен фактического изменения конституции (коннотации эволюционирующей, «живой консти-
туции»). Вестник экономической безопасности. 2019;(2):41-6.



Вестник экономической безопасности42 № 2 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

нако, значит ли это, что Основной закон остается 
нетронутым в иных сегментах конституционной 
системы? Очевидно, что презумпцию неизменно-
сти нормативного содержания Конституции вне ее 
поправок вряд ли можно отнести к числу неопро-
вержимых. Такое предположение легко опрокиды-
вается анализом текста Конституции во взаимос-
вязи с действующим конституционным законода-
тельством, судебной практикой Конституционного  
Суда. 

Отмеченное указывает на целесообразность 
как теоретически, так и в практических целях про-
водить различие между двумя реально обозначив-
шимися явлениями конституционной действи-
тельности, получивших в современных условиях 
различные формы проявления: во-первых, формаль-
но-юридическим изменением конституции, или ее 
частичным пересмотром, осуществляемым в со-
ответствии с установленным самой национальной 
конституцией порядке; это текстуальное преобра-
зование действующей конституции, которое меняет 
(существенно или незначительно) «букву» и «дух» 
(смысл) основного закона; во-вторых, фактическим 
изменением конституции (часто не совсем точно 
обозначаемым «преобразованием конституции»), 
т.е. нетекстуальным изменением объема ее норма-
тивного содержания, не предусмотренной основ-
ным законом коррекции конституционных смыс-
лов. При этом «буква» конституции остается не-
изменной при изменяющемся ее «духе» (правовом  
смысле). 

В отличие от частичного пересмотра «факти-
ческое» изменение конституции означает эволю-
ционирование ее содержания под влиянием целого 
ряда обстоятельств как метаюридического, так и 
собственно юридического свойства. Сохраняюща-
яся формально-юридически (текстуально) неиз-
менность конституции (ее нормативного объема) 
при изменяющемся фактически ее содержании в 
государствоведении предложено было обозначать 
не вполне удачным термином «преобразование 
конституции». В современной конституционно-
правовой теории отношение к проблеме выражено 
в обозначаемой ее терминологии: «содержательное 
развитие Конституции» (В.Г. Голумян), «ползучее 
реформирование» (С.А. Авакьян), «трансформа-
ция» (И.Г. Шабалинский), «размягчение» государ-

ства»; кроме того, употребляются термины «раз-
витие конституции», «обновление конституции»  
и др. 

В теории и на практике мнения по вопросу о су-
ществовании нетекстуального изменения действу-
ющей конституции (речь идет о Конституции РФ) 
обозначились как диаметрально противоположные. 
Если одна группа фактическое изменение («преоб-
разование») действующей Конституции считает оп-
тимальным способом ее развития [3, с. 207—208], 
то в представлении ее оппонентов — «это непро-
дуктивная идея… следует решительно возразить 
против содержательного реформирования Консти-
туции РФ без изменения текста самой Конститу-
ции РФ, руководствуясь при этом конъюктурными, 
сиюминутными соображениями» (Н.В. Витрук) [4,  
с. 293]. Напротив, активный сторонник трансфор-
мации Конституции В.М. Шахрай исходит из того, 
что «в нормах Основного закона нет прямых запре-
тов для политического творчества» [5, с. 411, 412]. 
Таких запретов действительно нет, но есть консти-
туционно определенный порядок модификации 
конституционного текста, с которым принято счи-
таться.

Констатация двух форм различения изменения 
конституции требует обоснования форм и спосо-
бов экспансии конституционной материи. Очевид-
но, если оставаться на реалистических позициях, 
то фактическое изменение конституции действи-
тельно представляет процесс, имеющий некоторые 
объективные основания. Как представляется, обу-
словлено это действием реально существующего в 
конституционной практике противоречия: с одной 
стороны, динамизм конституционного процесса, с 
неизбежностью предопределяющий необходимость 
внесения изменений в Основной закон страны, а с 
другой — объективно существующее требование 
обеспечения устойчивого развития страны, с такой 
же необходимостью предопределяющее консерва-
тизм конституционных норм и принципов. Понятно, 
что существующее противоречие должно получить 
разрешение цивилизованными, или конституцион-
ными средствами и механизмами. Представляется, 
что фактическое изменение конституции, подчиня-
ющееся общим закономерностям действия права и 
основанное на логике конституционного развития, 
принципах конституционного строя, в допустимых 



43Вестник экономической безопасности№ 2 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

пределах может способствовать разрешению такого 
противоречия. 

Исследование проблемы позволяет обратить 
внимание на следующие формы фактического изме-
нения конституции или, иными словами, придания 
действующей Конституции страны характера «жи-
вой конституции».

Прежде всего, это толкование Основного за-
кона органом конституционного контроля. Такая 
практика существует в зарубежных странах, при-
том не только в США, где Конституция «пред-
ставляет собой то, что о ней думают судьи», но и в 
государствах континентальной Европы. Так, в рас-
поряжении Конституционного суда ФРГ есть такое 
средство, как «сообразное толкование», т.е. Суд 
оставляет норму в силе, но дает ей собственное  
толкование.

Заметим, что Конституционный Суд РФ неодно-
кратно использовал предоставленное ему Консти-
туцией право легального толкования конституци-
онных установлений. В частности, это определение 
понятия большинства при голосовании в Государ-
ственной Думе; истолкование особенного порядка 
внесения изменений в ч. 1 ст. 65 Конституции РФ 
в соответствии с ч. 2 ст. 137 Конституции РФ; о 
юридической форме закона, которым могут быть 
внесены поправки к гл. 3—8 Конституции Россий-
ской Федерации в порядке ст. 136 Конституции РФ,  
и др.

В контексте обсуждаемой проблемы необходи-
мо обратить внимание на два ее аспекта. Во-первых, 
толкование Конституции должно иметь соответ-
ствующие ее природе пределы. Можно согласиться 
с тем, что в данном случае речь идет «именно о де-
ликатной интерпретации Конституции» (В.Д. Зорь-
кин). Во-вторых, принятие Конституции учреди-
тельной властью указывает на необходимость рас-
ширения круга субъектов, правомочных обращаться 
в Конституционный Суд по поводу ее (Конститу-
ции) толкования. Думается, что перечень круга лиц 
не должен ограничиваться властными субъектами, 
как это предусмотрено ч. 5 ст. 125 Конституции.

Следующая форма фактического изменения 
конституции также связана с деятельностью органа 
конституционного контроля: это формулирование 
Судом принципов, правовых позиций, имеющих об-
щее (конституционное) значение. Подобная прак-

тика существует во многих зарубежных странах. 
Так, источниками действующей французской Кон-
ституции 1958 г., кроме конституционного текста 
1958 г. признаются принципы, сформулированные 
практикой Конституционного совета — общенаци-
онального органа конституционного контроля [6,  
с. 217—220].

Практикой Конституционного Суда сформули-
ровано ряд принципов (принцип правовой опреде-
ленности, пропорциональности или соразмерности, 
недопустимости произвольного толкования закона 
правоприменителем и др.), которые существен-
но позитивно усиливают действие Конституции, 
реальное использование закрепленных в ней цен-
ностей. Так, принципы правовой определенности 
и пропорциональности значительно уточняют (су-
жают) нормативное содержание положений ч. 3  
ст. 55 Конституции РФ, являются методологиче-
ским ориентиром и критерием конституционности 
при принятии парламентом федерального закона, 
ограничивающего основные права и свободы чело-
века и гражданина.

Еще одна форма фактического преобразова-
ния — это изменение Конституции посредством 
принимаемых федеральных законов. Так, ч. 2—5  
ст. 125 Конституции РФ установлена компетенция 
Конституционного Суда РФ закрытым перечнем 
полномочий. С учетом Постановления Конституци-
онного Суда РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П [7]. Фе-
деральным конституционным законом «О внесении 
изменений в Федеральный конституционный закон 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» 
от 14 декабря 2015 г. № 7-ФКЗ компетенция Кон-
ституционного Суда РФ расширена предоставлени-
ем ему права разрешать вопрос о возможности ис-
полнения решения межгосударственного органа по 
защите прав и свобод человека с точки зрения прин-
ципов верховенства и высшей юридической силы 
Конституции Российской Федерации [8]. 

При этом уточнения Конституции осущест-
вляются не только конституционными, но и так 
называемыми базовыми и даже «обычными» зако-
нами. Так, Федеральный закон от 6 октября 1999 г.  
№ 184-ФЗ (в уточненной ред.) предметно конкрети-
зировал положения ч. 1 ст. 77 Конституции РФ, а 
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
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моуправления в Российской Федерации» (в уточн. 
ред.) внес конструктивные уточнения в конституци-
онно принятую ранее модель местного самоуправ-
ления, закрепленную ст. 12 и гл. 8 Конституции 
РФ. Согласно ч. 2 ст. 75 Конституции РФ основная 
функция Банка России, «которую он осуществляет 
независимо от других органов государственной вла-
сти», является защита и обеспечение устойчивости 
рубля. Буквальное толкование данного конститу-
ционного установления, анализ правового статуса 
Центрального банка по меньшей мере указывают на 
его «родство» с органами государства. Между тем 
Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России) иным образом, несколько уточняя выше-
приведенную норму Конституции, квалифицирует 
правовое положение Банка России. Согласно ч. 3  
ст. 1 указанного Закона «Банк России является юри-
дическим лицом. Банк России имеет печать с изо-
бражением Государственного герба Российской 
Федерации и со своим наименованием». Таким об-
разом, в отличие от Конституции, сблизившей Банк 
России с органами государственной власти, Феде-
ральный закон существенным образом дистанциро-
вал Банк России от институтов государства, придав 
ему юридически неопределенный статус, притом, 
что за Центральным банком, кроме отмеченного, 
сохранена функция монопольного осуществления 
эмиссии наличных денег и организация наличного 
денежного обращения, управление золотовалют-
ными резервами Банка России, валютное регули-
рование и валютный контроль, выдача кредитным 
организациям лицензии на осуществление банков-
ских операций, банковский надзор — надзор за де-
ятельностью кредитных организаций и банковских 
групп, издание нормативных актов, обязательных 
для публичных властей, всех юридических и фи-
зических лиц, применение мер принуждения [9]  
и др. 

Безусловно, действенным механизмом «ожив-
ления» конституционно-правовой материи является 
имплементация конституционно-правовых понятий 
в отраслевое законодательство [10, с. 13—18]. 

Не углубляясь в проблему, хотелось бы обра-
тить внимание на целесообразность более рацио-
нального использования тех юридических форм, 
которые предусмотрены Конституцией в качестве 

инструмента «оживления» Основного закона стра-
ны. Как известно, в конституционной практике за-
рубежных стран для законодательной конкретиза-
ции конституционных установлений, содержащих 
первичные и наиболее общие нормы относительно 
статуса высших органов государства, использует-
ся органический закон. Действующая российская 
Конституция не предполагает использование оз-
наченной юридической формы институционали-
зации правового положения федеральных и реги-
ональных органов государственной власти. Может 
ли быть адаптирован к этим целям конституцион-
ный закон? В соответствии с ч. 1 ст. 76 Конститу-
ции РФ «по предметам ведения Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации прини-
маются федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, имеющие прямое действие 
на всей территории Российской Федерации». На 
первый взгляд, такое предположение кажется ре-
ализуемым. Однако предусмотренная ст. 108 Ос-
новного закона конструкция федерального консти-
туционного закона — как закона, принимаемого 
по прямому указанию Конституции, — формаль-
но-юридически исключает такую возможность. 
В этой связи, как представляется, целесообразно 
реконструирование ст. 108 Конституции, допол-
нив конституционный текст ч. 1 следующим по-
ложением: «федеральные конституционные зако-
ны принимаются по вопросам, предусмотренным 
Конституцией Российской Федерации, а также в 
соответствии с положениями ч. 1 ст. 76 настоящей 
Конституции». Конечно, такое изменение возмож-
но путем внесения конституционной поправки в 
указанную статью. Однако преимущества в этом 
случае представляются очевидными: это позволит 
реанимировать действие очень сильного и наи-
более значимого инструмента законодательной 
регламентации. Тем самым конституционному за-
кону будет придан настоящий (исконно присущий 
ему) смысл, соответствующий его действительно-
му предназначению в конституционно-правовом 
инструментарии. В действующей же редакции его 
значение существенно ослаблено крайне неудач-
ной конституционной конструкцией. Кроме про-
чего, это позволило бы устранить юридическую 
коллизию между положениями ч. 1 ст. 76 и 108  
Конституции РФ. 
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Таким образом, современная конституционная 
практика располагает множеством форм и факто-
ров «фактического изменения действующей Кон-
ституции страны, тем самым придания ей того ка-
чества, при котором она квалифицируется «живой 
конституцией». Именно в этой связи конституция 
приобретает динамизм, должный и сущий консти-
туционный порядок оказываются более или менее 
совместимыми.

В то же время существует реальная опасность 
девальвации конституционных стандартов Ос-
новного закона. В этой связи научного решения 
требуют, по меньшей мере, следующие вопро-
сы: насколько осуществляемые «преобразования» 
устраняют конструктивные погрешности Консти-
туции, способствуя реализации установленных 
ею целей, принципов и ценностей развития обще-
ства и государства; каковы допустимые пределы 
осуществляемых «преобразований», за которыми 
возможно обесценивание первоначального смыс-
ла конституционной нормы; каковы допустимые 
пределы судебного правотворчества федерального 
органа конституционного контроля страны; до ка-
ких пределов может происходить преобразование 
юридической конституции, каковы закономерно-
сти этого процесса, существуют ли почти матема-
тически выверенные, может быть, проверяемые 
опытным путем (экспериментально), формулы (за-
коны) фактического и юридического придания дей-
ствующей Конституции страны качества «живой  
конституции». 

По всей видимости, нахождение ответов на эти 
и другие, связанные с ними вопросы, является пред-
метом специального научного анализа и соответ-
ствующих конституционно-правовых эксперимен-
тов. Таким образом, если фактическое изменение, 
или «преобразование» конституции стало действи-
тельностью, то нужен поиск механизмов и консти-
туционных средств сдерживания и придания ему 
цивилизованного характера.

Обращая внимание на сложившиеся в конститу-
ционной практике современной России формы фак-
тического изменения действующей Конституции, 
следует в то же время иметь в виду, что оптималь-
ный способ усовершенствования конституционного 
текста — это своевременное внесение в Основной 
закон поправок. Фактически сложившиеся к тому 

предпосылки позволяют конституционному законо-
дателю избежать на этом пути возможных ошибок. 
Как представляется, такой механизм преобразо-
вания Конституции более всего отвечает потреб-
ностям формирующейся конституционной куль-
туры населения и политических элит. К тому же, 
это соответствует конституционной практике раз-
витых государств Запада со сходными правовыми  
семьями. 

Несмотря на пройденный Конституцией 25-лет-
ний путь в своем развитии, можно сказать, что кон-
цептуально только складываются представления 
об уточненном формате Основного закона. Офици-
альная версия формирующегося подхода заключа-
ется в целесообразности внесения в Конституцию 
«точечных изменений». Так, обращая внимание на 
то обстоятельство, что «у нашей Конституции есть 
недостатки», В.Д. Зорькин к их числу относит «от-
сутствие должного баланса в системе сдержек и 
противовесов, крен в пользу исполнительной ветви 
власти, недостаточная четкость в распределении 
полномочий между президентом и правитель-
ством…» [11, с. 1, 5]. Очевидно, что устранение 
асимметрии во взаимоотношениях между выс-
шими органами государства отнюдь не являются 
«точечными изменениями». Если перевести вы-
шеприведенное положение из языка политиче-
ской символики на язык права, то в данном случае 
речь идет об изменениях в конструкции власти. В 
зависимости от содержания таких «точечных из-
менений» могут быть как уточнены отдельные 
полномочия Правительства и Президента, так и 
изменена конструкция власти, т.е. форма правле-
ния. Так, достаточно изменить содержание ч. 3  
ст. 80, п. «б» ст. 83, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 115, ст. 116, 
ч. 2 ст. 117, ч. 3 ст. 118 Конституции РФ и форма 
правления может принципиально измениться, при-
няв облик парламентского или полупарламентского  
правления. 

Представляется, что «точечные изменения» 
должны, прежде всего, коснуться усиления консти-
туционных возможностей носителя власти, вклю-
чая усиление форм гражданского контроля над вла-
стью; это также конкретизация в Основном законе 
социальных обязательств государства, позволив-
ших бы реанимировать действие конституционного 
императива ст. 7 Конституции о «создании условий, 
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обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека», и др. Очевидно, назрела необ-
ходимость включения в Конституцию и «неточеч-
ных изменений», например, специальной главы о 
партийной и избирательной системах.
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В рамках программы реновации в г. Москве осу-
ществляется снос многоквартирных жилых домов и 
переселение жителей таких домов в равнозначные 
жилые помещения или предоставление им равноцен-
ного возмещения [1]. Предоставляемые помещения 
должны иметь жилую площадь и количество комнат 
не меньше, чем освобождаемые, а общую площадь — 
больше освобождаемых, улучшенную отделку, а так-
же находиться в том же районе г. Москвы. За доплату 
можно приобрести жилое помещение с большим ко-
личеством комнат площадью до 100 кв. м.

Так, реновация жилищного фонда в г. Москве 
представляет собой совокупность мероприятий по 

обновлению среды проживания граждан, осущест-
вляемых в соответствии с утвержденной Програм-
мой реновации, в целях (ч. 1 ст. 1 Закона г. Москвы 
от 17 мая 2017 г. № 14):
• предотвращения роста аварийного жилищного 

фонда в г. Москве;
• обеспечения устойчивого развития жилых тер-

риторий;
• создания благоприятной среды жизнедеяте- 

льности и общественных пространств;
• благоустройства территории [2].

В рамках реновации жилищного фонда в  
г. Москве, в частности, осуществляется снос мно-
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гоквартирных жилых домов, включенных в Про-
грамму реновации, и переселение жителей таких 
домов в равнозначные жилые помещения в по-
строенных для этих целей многоквартирных домах 
либо предоставление им равноценного возмеще-
ния (п. 5.1 Программы реновации, утв. Постанов-
лением Правительства Москвы от 1 августа 2017 г. 
№ 497-ПП).

Действующая Программа реновации принята на 
срок до 2032 г. (п. 6 Постановления Правительства 
Москвы № 497-ПП).

В Перечень многоквартирных домов, включен-
ных в Программу реновации, вошли многоквар-
тирные дома первого периода индустриального 
домостроения (абз. 8 ст. 4 Закона № 4802-1) и ана-
логичные им по характеристикам конструктивных 
элементов многоквартирные дома, в которых соб-
ственники и наниматели по договорам социального 
найма (далее — наниматели) не менее двух третей 
жилых помещений до 01.07.2017 в установленном 
порядке проголосовали за включение такого дома 
в проект Программы реновации (ст. 7.1 Закона от 
15.04.1993 № 4802-1; ч. 2 ст. 14 Закона от 01.07.2017 
№ 141-ФЗ; ч. 1 ст. 3 Закона г. Москвы № 14; п. 1 По-
становления Правительства Москвы от 02.05.2017 
№ 245-ПП) [3—5].

Очередность сноса многоквартирных домов, 
включенных в Программу реновации, устанавли-
вается на основании утвержденной в целях ее ре-
ализации градостроительной документации (в том 
числе документации по планировке территории) с 
учетом технического состояния указанных много-
квартирных домов.

Включенные в Программу реновации дома, 
представляющие историческую и (или) архитек-
турную ценность, после освобождения всех поме-
щений в таких домах подлежат сохранению (разд. 1 
Программы реновации).

Положения о реновации не применяются при 
признании многоквартирного дома аварийным (ч. 1 
ст. 14 Закона № 141-ФЗ).

Объектами гражданских и жилищный прав 
граждан в институте реновации жилищных фондов 
являются жилые помещения1 [6—11]. На законода-
тельном уровне понятие жилого помещения закре-

1 В юридической литературе характеристике жилого помеще-
ния уделяется существенное внимание.

плено в Жилищном кодексе Российской Федера-
ции, так в соответствии с ч. 2 ст. 15 ЖК РФ, под 
жилым помещением понимается изолированное 
помещение, которое является недвижимым иму-
ществом и пригодно для постоянного проживания  
граждан. 

Анализ легального понятия жилого помещения 
позволяет выделить следующие признаки: 
• изолированность жилого помещения, т.е. обо-

собленность индивидуального жизненного 
пространства жильцов в пределах соответству-
ющих границ от непосредственной среды оби-
тания других лиц;

• жилое помещение обладает статусом недви-
жимого имущества, т.е. перемещение которого 
невозможно без причинения несоразмерного 
ущерба его назначению, да и помещение, не яв-
ляющееся недвижимым имуществом, не может 
быть признано жилым;

• пригодность жилого помещения для посто-
янного проживания граждан, т.е. помещение 
признается жилым, если оно конструктивно, 
функционально предназначено и пригодно по 
санитарному, техническому и иному потре-
бительскому состоянию к постоянному про-
живанию граждан. Иными словами, жилые 
помещения должны удовлетворять здоровому 
и безопасному проживанию, отвечать сани-
тарным нормам и требованиям по площади, 
дневной освещенности, безопасности, водо-
снабжению, постоянному отоплению, про-
ветриванию и другим условиям, обеспечи-
вающим нормальное, здоровое проживание  
людей.
Существенным системообразующим при-

знаком жилых помещений является их пригод-
ность для постоянного проживания. Это наиболее 
сложная и динамичная характеристика жилого 
помещения. Пригодность жилых помещений для 
постоянного проживания означает возможность 
проживания в них в течение всех сезонов года (не 
только в летнее время), поэтому не могут быть 
признаны жилыми помещениями дачные капи-
тальные строения, не предназначенные для кру-
глогодичного проживания, а равно помещения, не 
обеспечивающие по своим санитарно-эпидемио-
логическим характеристикам безопасные и без-
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вредные условия проживания независимо от его  
срока.

Пригодность для постоянного проживания 
представляет собой систему требований, которым 
должны отвечать жилые помещения, в частности, 
требования, регламентирующие предназначенность 
жилого помещения для постоянного проживания, и 
требования, регламентирующие допустимую сте-
пень воздействия на жилые помещения окружаю-
щей среды.

Такое свойство жилых помещений, как предна-
значенность для постоянного проживания, форми-
руется в процессе строительства (реконструкции) и 
проявляется в ряде характеристик физического объ-
екта.

В Положении о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу такие требования установлены 
в п. 10—25 в отношении несущих и ограждающих 
конструкций жилых помещений и домов; безопас-
ности их обустройства и оборудования; оснащенно-
сти инженерными системами и безопасности этих 
систем; пожарной безопасности; объемно-планиро-
вочных решений жилых помещений, размещения 
вспомогательных помещений; уровня инсоляции и 
искусственного освещения [12].

Так, несущие и ограждающие конструкции жи-
лого помещения, в том числе входящие в состав 
общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, должны находиться в ра-
ботоспособном состоянии, при котором возникшие 
в ходе эксплуатации нарушения в части деформа-
тивности не приводят к нарушению работоспособ-
ности и несущей способности конструкций, на-
дежности жилого дома и обеспечивают безопасное 
пребывание граждан и сохранность инженерного 
оборудования. Указанные конструкции не должны 
иметь разрушений и повреждений, приводящих к 
их деформации или образованию трещин, снижаю-
щих их несущую способность и ухудшающих экс-
плуатационные свойства конструкций или жилого 
дома в целом.

Жилое помещение должно быть обеспечено 
инженерными системами (электроосвещение, хо-
зяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, во-
доотведение, отопление и вентиляция, а в газифи-

цированных районах также и газоснабжение). При 
этом допускается отсутствие водопровода и канали-
зированных уборных в поселениях без централизо-
ванных инженерных сетей в одно- и двухэтажных 
зданиях.

Инженерные системы (вентиляция, отопле-
ние, водоснабжение, водоотведение, лифты и др.), 
оборудование и механизмы, находящиеся в жилых 
помещениях, а также входящие в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме, должны соответствовать требованиям 
санитарно-эпидемиологической безопасности.

Такие требования к условиям проживания в 
жилых зданиях и помещениях утверждены поста-
новлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 10.06.2010 № 64 
(в ред. от 27.12.2010) «Об утверждении СанПиН 
2.1.2.2645-10» [13].

Устройство вентиляционной системы жилых 
помещений должно исключать поступление воз-
духа из одной квартиры в другую. Не допускается 
объединение вентиляционных каналов кухонь и 
санитарных узлов (вспомогательных помещений) с 
жилыми комнатами. Инженерные системы должны 
быть размещены и смонтированы в соответствии 
с требованиями безопасности, установленными в 
нормативных правовых актах, и инструкциями за-
водов, которые изготавливают соответствующее 
оборудование, а также с гигиеническими нормати-
вами, в том числе в отношении допустимого уровня 
шума и вибрации, которые создаются этими инже-
нерными системами.

Наружные ограждающие конструкции жило-
го помещения, входящие в состав общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирном 
доме, должны иметь теплоизоляцию, обеспечиваю-
щую в холодный период года относительную влаж-
ность в межквартирном коридоре и жилых комнатах 
не более 60%, температуру отапливаемых помеще-
ний не менее +18°С, а также изоляцию от проник-
новения наружного холодного воздуха, пароизо-
ляцию от диффузии водяного пара из помещения, 
обеспечивающие отсутствие конденсации влаги 
на внутренних поверхностях несветопрозрачных 
ограждающих конструкций и препятствующие на-
коплению излишней влаги в конструкциях жилого  
дома.
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Жилые помещения, а также помещения, входя-
щие в состав общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме, должны быть за-
щищены от проникновения дождевой, талой и грун-
товой воды и возможных бытовых утечек воды из 
инженерных систем при помощи конструктивных 
средств и технических устройств.

Доступ к жилому помещению, расположенно-
му в многоквартирном доме выше пятого этажа, за 
исключением мансардного этажа, должен осущест-
вляться при помощи лифта.

Объемно-планировочное решение жилых по-
мещений и их расположение в многоквартирном 
доме, минимальная площадь комнат и помещений 
вспомогательного использования, предназначен-
ных для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в жи-
лых помещениях (кроме прихожей и коридора), 
должны обеспечивать возможность размещения 
необходимого набора предметов мебели и функ-
ционального оборудования с учетом требований  
эргономики.

В жилом помещении требуемая инсоляция 
должна обеспечиваться для одно-, двух- и трехком-
натных квартир — не менее чем в одной комнате, 
для четырех-, пяти- и шестикомнатных квартир — 
не менее чем в 2 комнатах. Длительность инсоляции 
в осенне-зимний период года в жилом помещении 
для центральной, северной и южной зон должна от-
вечать соответствующим санитарным нормам. При 
этом коэффициент естественной освещенности в 
комнатах и кухнях должен быть не менее 0,5% в се-
редине жилого помещения.

Высота (от пола до потолка) комнат и кух-
ни (кухни-столовой) в климатических районах 
IA, 1Б, 1Г, 1Д и IVa должна быть не менее 2,7 м, 
а в других климатических районах — не менее 
2,5 м. Высота внутриквартирных коридоров, хол-
лов, передних, антресолей должна составлять  
не менее 2,1 м.

Кроме того, размещение над комнатами убор-
ной, ванной (душевой) и кухни не допускается. 
Размещение уборной, ванной (душевой) в верхнем 
уровне над кухней возможно только в квартирах, 
расположенных в двух уровнях. Комнаты и кухни 
в жилом помещении должны иметь непосредствен-
ное естественное освещение.

Однако не исключены ситуации, когда кон-
структивно и технически предназначенное для по-
стоянного проживания помещение в силу воздей-
ствия внешних факторов становится со временем 
непригодным для проживания. С учетом этого в со-
держание понятия пригодности жилого помещения 
для постоянного проживания также включены тре-
бования, регламентирующие допустимую степень 
воздействия на жилые помещения окружающей 
среды. Такие требования предъявляются к уровню 
шума, вибрации, инфразвука, электромагнитного 
облучения, концентрации вредных веществ в воз-
духе жилого помещения, интенсивности электро-
магнитного излучения и напряженности электри-
ческого поля в жилом помещении и закреплены в  
п. 26—32 Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу. В частности, концентра-
ция вредных веществ в воздухе жилого помещения 
не должна превышать предельно допустимых кон-
центраций для атмосферного воздуха населенных 
мест, установленных в действующих нормативных 
правовых актах.

Допустимые уровни вибрации от внутренних 
и внешних источников в дневное и ночное время 
суток, допустимые уровни звукового давления, эк-
вивалентные и максимальные уровни звука и про-
никающего шума, допустимый уровень инфразвука 
и допустимые значения интенсивности электромаг-
нитного излучения также установлены действую-
щим законодательством.

Признание помещения жилым — это юриди-
ческая процедура подтверждения наличия у опре-
деленного помещения функционального свойства: 
пригодности для постоянного проживания.

Порядок признания помещения жилым по-
мещением и требования, которым должно отве-
чать жилое помещение, равно как и порядок при-
знания помещения непригодным для проживания, 
устанавливаются Правительство Российской Фе-
дерации в соответствии с ЖК РФ и другими фе-
деральными законами, а именно Положением о 
признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим  
сносу.
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Согласно ст. 16 ЖК РФ к жилым помещени-
ям относятся: 
• жилой дом, т.е. индивидуально-определенное 

здание (самостоятельный объект), которое со-
стоит из комнат, а также помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных 
удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с проживанием в таком здании, 
часть жилого дома;

• квартира, т.е. структурно обособленное помеще-
ние в многоквартирном доме, обеспечивающее 
возможность прямого доступа к помещениям 
общего пользования в таком доме и состоящее 
из одной или нескольких комнат, а также поме-
щений вспомогательного использования, пред-
назначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их прожива-
нием в таком обособленном помещении, часть 
квартиры; 

• комната, т.е. часть жилого дома или квартиры, 
предназначенная для использования в качестве 
места непосредственного проживания граждан 
в жилом доме или квартире.
Общая площадь (п. 5 ст. 15 ЖК РФ) жилого 

помещения — это сумма площади всех частей та-
кого помещения, включая площадь помещений 
вспомогательного использования, предназначен-
ных для удовлетворения бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в жилом помеще-
нии, за исключением балконов, лоджий, веранд и  
террас.

Внутри жилого помещения выделяют:
1. жилую площадь — включает только пло-

щадь жилых комнат, в том числе площадь спальных 
и столовых комнат, комнат для игр, учебы и отдыха, 
а также площадь утепленных террас и веранд, обо-
рудованных для проживания;

2. площадь помещений вспомогательного ис-
пользования — коридоров, кухни, внутренних кла-
довых, ванной комнаты и др.

Таким образом, общая площадь жилого поме-
щения есть сумма площади всех жилых помещений 
и помещений вспомогательного использования.

В Жилищном кодексе РФ не определена общая 
площадь комнаты, расположенной в коммунальной 
квартире. В Обзоре судебной практики Верховно-
го суда по делам, связанным с обеспечением жи-

лищных прав граждан в случае признания жилого 
дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, утвержденном Президиумом ВС РФ 
29.04.2014, указано на необходимость применения 
в данном случае в соответствии с ч. 1 ст. 7 ЖК РФ 
по аналогии ст. 15, 16 ЖК РФ [14]. Из данных ста-
тей в их взаимосвязи следует, что в общую площадь 
комнаты как части коммунальной квартиры под-
лежит включению жилая площадь самой комнаты, 
площадь вспомогательных помещений, которые мо-
гут находиться при такой комнате и использовать-
ся исключительно для обслуживания данной ком-
наты (например, кладовая), а также доля площади 
вспомогательных помещений всей коммунальной 
квартиры в целом (кухни, туалета, ванной и т.д.), 
используемых для обслуживания более одной ком-
наты.

Собственникам и нанимателям жилых помеще-
ний в многоквартирных домах, включенных в Про-
грамму реновации, взамен этих жилых помещений 
бесплатно предоставляются равнозначные помеще-
ния, одновременно соответствующие следующим 
требованиям (ч. 1, 2 ст. 7.3 Закона № 4802-1; ч. 1, 
2 ст. 4 Закона г. Москвы № 14; п. 4.3 Программы 
реновации):
• жилая площадь и количество комнат в предо-

ставляемом жилом помещении не меньше, чем 
в освобождаемом, а общая площадь такого жи-
лого помещения превышает общую площадь ос-
вобождаемого жилого помещения;

• предоставляемое жилое помещение соответ-
ствует стандартам благоустройства, установ-
ленным законодательством г. Москвы, а также 
имеет улучшенную отделку в соответствии с 
установленными требованиями;

• предоставляемое жилое помещение находится 
в многоквартирном доме, расположенном в том 
же районе г. Москвы, что и многоквартирный 
дом, включенный в Программу реновации (гра-
ницы указанного района определяются по со-
стоянию на 01.01.2017), а в случае, если много-
квартирный дом расположен в Зеленоградском, 
Троицком или Новомосковском административ-
ных округах г. Москвы, — в границах того же 
административного округа.
При этом взамен освобождаемой комна-

ты в коммунальной квартире в качестве равно-
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значного или равноценного жилого помеще-
ния предоставляется отдельная квартира (ч. 10 
ст. 7.3 Закона № 4802-1; ст. 5 Закона г. Москвы  
№ 14).

Под равнозначным жилым помещением в За-
коне понимается жилое помещение, одновременно 
соответствующее следующим требованиям:

1) жилая площадь и количество комнат 
в таком жилом помещении не меньше соот-
ветственно жилой площади и количества ком-
нат в освобождаемом жилом помещении, а об-
щая площадь такого жилого помещения превы-
шает общую площадь освобождаемого жилого  
помещения;

2) такое жилое помещение соответствует 
стандартам благоустройства, установленным За-
коном города Москвы от 14 июня 2006 года № 29 
(ред. от 28.12.2016) «Об обеспечении права жителей 
города Москвы на жилые помещения» [15], а также 
имеет улучшенную отделку в соответствии с требо-
ваниями, установленными правовым актом города 
Москвы;

3) такое жилое помещение расположено в 
том же районе города Москвы, в котором распо-
ложен соответствующий многоквартирный дом, 
подлежащий реновации, за исключением случая, 
если такой многоквартирный дом расположен в Зе-
леноградском, Троицком или Новомосковском ад-
министративных округах города Москвы. В этом 
случае равнозначное жилое помещение предо-
ставляется в границах административного округа 
города Москвы, в котором расположен соответ-
ствующий многоквартирный дом, подлежащий  
реновации.

Гражданину, занимающему жилое помещение 
в многоквартирном доме, подлежащем реновации, 
по договору социального найма, взамен освобожда-
емого им жилого помещения бесплатно предостав-
ляется равнозначное жилое помещение на праве 
собственности или на основании письменного заяв-
ления указанного лица — по договору социального 
найма [16].

В случае несогласия гражданина, прожива-
ющего в жилом помещении на условиях соци-
ального найма, с выселением в другое жилое по-
мещение в связи с вышеуказанными обстоятель-
ствами, его выселение производится в судебном 

порядке. В заявлении о выселении должны быть  
указаны:
• сведения о наличии отношений социального 

найма между наймодателем и нанимателем (до-
говор социального найма);

• документы, подтверждающие необходимость 
сноса жилого помещения, перевода жилого по-
мещения в нежилое, признание его непригод-
ным для проживания, проведение капитального 
ремонта или реконструкции дома, в результате 
которого жилое помещение не сохраняется либо 
существенно изменяется; изъятие жилого поме-
щения в связи с изъятием жилого участка; до-
кумент о передаче жилого помещения религиоз-
ной организации; 

• обстоятельства, подтверждающие отказ нанима-
теля от выселения;

• обстоятельства, подтверждающие невозмож-
ность предоставления другого благоустроенно-
го жилого помещения по договору социального 
найма;

• документы на жилое помещение, из которого 
производится выселение (указание на его адрес, 
площадь, количество комнат, благоустроен-
ность);

• документы на жилое помещение, в которое 
производится вселение (указание на его адрес, 
площадь, количество комнат, благоустроен-
ность);

• документы, подтверждающие право состоять на 
учете в качестве нуждающегося в жилом поме-
щении;

• иные обстоятельства, в зависимости от возник-
шей правовой ситуации.
К заявлению должны быть приложены доказа-

тельства, подтверждающие названные обстоятель-
ства.

В соответствии со ст. 88 ЖК РФ при проведении 
капитального ремонта или реконструкции дома, 
если такой ремонт или реконструкция не могут 
быть проведены без выселения нанимателя, наймо-
датель обязан предоставить нанимателю и членам 
его семьи на время проведения капитального ре-
монта или реконструкции другое жилое помещение 
без расторжения договора социального найма жи-
лого помещения, находящегося в указанном доме. 
На время проведения капитального ремонта или 
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реконструкции по договору найма предоставляется 
жилое помещение маневренного фонда. В случае 
отказа нанимателя и членов его семьи от пересе-
ления в это жилое помещение наймодатель может 
потребовать переселения в судебном порядке. Заяв-
ление в суд о принудительном переселении должно  
содержать:
• сведения о наличии отношений социального 

найма между наймодателем и нанимателем (до-
говор социального найма);

• обстоятельства, подтверждающие необходи-
мость проведения капитального ремонта или 
реконструкции дома (проект, план реконструк-
ции);

• обстоятельства, подтверждающие отказ нанима-
теля от переселения в жилое помещение манев-
ренного фонда;

• документ, подтверждающий, что после проведе-
ния капитального ремонта или реконструкции 
дома жилое помещение сохраняется без суще-
ственного изменения (увеличения или уменьше-
ния) его площади.
К заявлению должны быть приложены дока-

зательства, подтверждающие названные обстоя-
тельств.

Вместо равнозначного жилого помещения соб-
ственник вправе на основании письменного за-
явления получить за освобождаемое помещение 
равноценное возмещение в денежной форме или 
равноценное жилое помещение, стоимость кото-
рого не может быть ниже рыночной стоимости 
освобождаемого помещения (ч. 7 ст. 32 ЖК РФ;  
ч. 3 ст. 7.3 Закона № 4802-1; ст. 5 Закона г. Москвы  
№ 14; п. 4.4 Программы реновации). Если в жилом 
помещении проживают несовершеннолетние, неде-
еспособные или ограниченно дееспособные граж-
дане, предоставление равноценного возмещения в 
денежной форме не допускается (ч. 22 ст. 7.3 Закона  
№ 4802-1).

Нанимателю жилого помещения и проживаю-
щим совместно с ним членам его семьи взамен ос-
вобождаемого ими жилого помещения предостав-
ляется равнозначное жилое помещение по договору 
социального найма, а при наличии их письменного 
заявления — по договору передачи жилого помеще-
ния в собственность (ч. 11 ст. 7.3 Закона № 4802-1; 
ч. 3 ст. 4 Закона г. Москвы № 14).

Предоставление равнозначного жилого по-
мещения либо равноценного возмещения в де-
нежной или натуральной форме осуществляется 
на основании договора мены либо договора куп-
ли-продажи, заключаемого с Департаментом го-
родского имущества г. Москвы (ч. 4, 5, 7, 8 ст. 7.3 
Закона № 4802-1; п. 4.2.57 Положения, утв. Поста-
новлением Правительства Москвы от 20.02.2013  
№ 99-ПП).

Собственники и наниматели жилых помеще-
ний, которым предоставляются в собственность 
равнозначные жилые помещения, вправе приобре-
сти за доплату жилые помещения большей площади 
и (или) с большим количеством комнат, чем предо-
ставляемые им равнозначные жилые помещения  
(ч. 24 ст. 7.3 Закона № 4802-1).

Приобретение такого жилого помещения осу-
ществляется по договору мены с доплатой, заклю-
чаемому собственником с Московским фондом ре-
новации жилой застройки (далее — Фонд), или по 
договору купли-продажи, заключаемому нанимате-
лем с Фондом.

Размер приобретаемого помещения должен со-
ставлять не более 100 кв.м.

При этом собственнику (нанимателю) предо-
ставляется скидка в размере 10% от размера допла-
ты (п. 1.2—1.6 Постановления Правительства Мо-
сквы от 01.02.2018 № 45-ПП) [17].

Кроме того, собственник вправе по догово-
ру мены с Фондом приобрести жилое помеще-
ние, общая площадь которого больше общей 
площади принадлежащего собственнику жилого 
помещения и жилая площадь которого меньше 
жилой площади принадлежащего собственнику 
жилого помещения. В данном случае собствен-
нику за счет средств Фонда производится ком-
пенсация в денежной форме (п. 2.13, 2.14 Поста-
новления Правительства Москвы от 08.08.2017  
№ 517-ПП).

Помимо этого, при соблюдении определенных 
условий в течение двух лет со дня государствен-
ной регистрации права собственности собствен-
ник вправе однократно приобрести жилое поме-
щение, находящееся в собственности г. Москвы 
или Фонда, со скидкой в размере 10% (п. 1.8 По-
становления № 45-ПП; п. 2.14 Постановления  
№ 517-ПП) [18].
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Строительство многоквартирных домов, на-
чиная с 2004 г., должно осуществляться на доле-
вых началах («долевое участие в строительстве»), 
предусматривая распределение расходов по стро-
ительству между будущими сособственниками, 
расположенных в многоквартирном доме жилых 
и нежилых (коммерческих) помещений — «объ-
ектов долевого строительства». Как правило, до-
левое участие осуществляется путем предоставле-
ния денежных средств на будущий объект строи-
тельства. При отсутствии у лиц денежных средств 
законодатель допускает вложение в объект стро-
ительства иного имущества, включая право на со-

ответствующий земельный участок, на котором бу-
дет происходить строительство многоквартирного  
дома. 

Участие граждан в долевом строительстве ре-
гулируется Федеральным законом от 30 декабря 
2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» (да-
лее Закона об участии в долевом строительстве или 
ФЗ № 214) [4].

Граждане, желая приобрести жилые помещения 
в многоквартирном доме, вкладывают денежные 
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средства в объекты долевого строительства с раз-
личными целями: 
• решения своих жилищных потребностей;
• последующего получения прибыли от перепро-

дажи жилого помещения;
• защиты своих денежных накоплений от инфля-

ции и т.п. 
В случае, если гражданин—участник доле-

вого строительства, приобретает жилое помеще-
ние для своих собственных целей — для решения 
своих собственных жилищных потребностей, то 
при нарушении его прав наряду с нормами ФЗ об 
участии в долевом строительстве дополнитель-
но применяются нормы закона «О защите прав  
потребителей» [2].

При нормальных обстоятельствах застрой-
щиками считаются те компании, которые строят 
многоквартирные дома по договорам долевого уча-
стия и соответствуют требованиям ФЗ № 214. До 
внесения последних изменений в вышеуказанный 
закон к категории застройщиков могли быть от-
несены любые юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, которые привлекали деньги 
(имущество) участников строительства и обяза-
лись передать в собственность квартиру/комнату 
в многоквартирном доме либо часть жилого дома. 
При этом следует учитывать, что на момент полу-
чения денег от участников строительства объект 
(многоквартирный дом) должен быть не введен в  
эксплуатацию. 

Однако в последнее время вопросы о невозмож-
ности застройщиков завершить начатое строитель-
ство возникают достаточно часто. Это связано как 
с объективными обстоятельствами (например, вве-
дением санкций, кризисные ситуации в экономике, 
удорожание проектов и т.п.), так и недобросовестно-
стью самого застройщика, подрядчиков (созданием 
мошеннических схем по выводу денежных средств 
и др.), которые в конечном результате влекут за со-
бой признание застройщика банкротом и введением 
соответствующих процедур.

Нарушение прав граждан—участников до-
левого строительства может быть связано с несо-
блюдением условий срока исполнения договора 
долевого участия и приводит к задержке передачи 
объекта дольщику или невозможностью или не-
желанием застройщика вообще завершить проект 

возведения многоквартирного дома как объекта 
долевого строительства. В первом случае такие 
нарушения, как правило, носят кратковременный 
характер. Во втором случае застройщик фактиче-
ски прекращает свою деятельность и тогда вста-
ет вопрос о возможности его банкротства. По-
этому способы защиты граждан—дольщиков при 
нарушении их прав при таких обстоятельствах  
отличаются. 

Ч. 1 ст. 6 Закона об участии в долевом строи-
тельстве предусмотрено, что застройщик обязан 
передать участнику долевого строительства объект 
долевого строительства не позднее срока, который 
предусмотрен договором и должен быть единым 
для участников долевого строительства, которым 
застройщик обязан передать объекты долевого 
строительства, входящие в состав многоквартирно-
го дома и (или) иного объекта недвижимости или в 
состав блока-секции многоквартирного дома, име-
ющей отдельный подъезд с выходом на территорию 
общего пользования.

В случае нарушения предусмотренного дого-
вором срока передачи дольщику объекта долевого 
строительства это приводит дольщиков в катего-
рию пострадавших и застройщик обязан упла-
тить гражданину—участнику неустойку (пени) 
в двойном размере от одной трехсотой ставки 
рефинансирования Банка России, действующей 
на день исполнения обязательства, от цены до-
говора за каждый день просрочки (ч. 2 ст. 6 ФЗ  
№ 214). 

Согласно абз. 1 ст. 333 ГК РФ, если подлежащая 
уплате неустойка явно несоразмерна последствиям 
нарушения обязательства, суд вправе уменьшить 
неустойку, поскольку в абз. 2 п. 34 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. 
№ 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по 
спорам о защите прав потребителей» [9] указано, 
что применение ст. 333 ГК РФ по делам о защите 
прав потребителей возможно по спорам, возникаю-
щим из договора участия в долевом строительстве, 
заключенного гражданином в целях приобретения в 
собственность жилого помещения, в исключитель-
ных случаях и по заявлению ответчика с обязатель-
ным указанием мотивов, по которым суд полагает, 
что уменьшение размера неустойки является допу-
стимым [10].
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По смыслу п. 71 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О приме-
нении судами некоторых положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации об ответственности 
за нарушение обязательств» [11] при взыскании не-
устойки с лиц, не являющихся коммерческими орга-
низациями, индивидуальными предпринимателями, 
а равно некоммерческими организациями при осу-
ществлении ими приносящей доход деятельности, 
правила ст. 333 ГК РФ могут применяться не только 
по заявлению должника, но и по инициативе суда, 
если усматривается очевидная несоразмерность не-
устойки последствиям нарушения обязательства. В 
этом случае суд при рассмотрении дела выносит на 
обсуждение обстоятельства, свидетельствующие о 
такой несоразмерности, и при наличии в деле до-
казательств, подтверждающих явную несоразмер-
ность неустойки последствиям нарушения обяза-
тельства, суд уменьшает неустойку по правилам  
ст. 333 ГК РФ.

Как разъяснено в п. 9 Обзора судебной практики 
разрешения дел по спорам, возникающим в связи с 
участием граждан в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости, 
утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 
19 июля 2017 г., размер неустойки за нарушение 
срока передачи объекта долевого строительства 
может быть снижен судом на основании ст. 333 ГК 
РФ только при наличии заявления застройщика. По-
следний должен представить доказательства явной 
несоразмерности неустойки последствиям наруше-
ния обязательства.

Таким образом, по смыслу закона и разъясне-
ний Верховного Суда РФ, применение ст. 333 ГК 
РФ по спорам, возникающим из договора участия 
в долевом строительстве, заключенного граждани-
ном в целях приобретения в собственность жилого 
помещения и иных объектов недвижимости исклю-
чительно для личных, семейных, домашних, быто-
вых и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, возможно в 
исключительных случаях и по заявлению ответчика 
с обязательным указанием мотивов, по которым суд 
полагает, что уменьшение размера неустойки явля-
ется допустимым.

Анализ правоприменительной и судебной прак-
тики показывает, что нарушение сроков сдачи до-

мов часто достигает более трех месяцев. Иногда 
это может быть связано с несвоевременностью ис-
полнения своих обязательств подрядчиками или 
с требованием государственных органов при при-
емке объекта строительства устранить недостатки 
при вводе построенного многоквартирного дома в 
эксплуатацию. Срок задержки сдачи дома до трех 
месяцев можно было бы признать допустимым, 
при условии, что застройщиком предпринимаются 
конкретные действия для устранения причин за-
держки, поскольку, если строительство многоквар-
тирного дома не может быть завершено в предус-
мотренный договором срок, застройщик не позднее 
чем за два месяца до истечения указанного срока 
обязан направить участнику долевого строитель-
ства соответствующую информацию и предложе-
ние об изменении договора. Изменение предусмо-
тренного договором срока передачи застройщиком 
объекта долевого строительства участнику до-
левого строительства осуществляется в порядке,  
установленном ГК РФ.

Задержка передачи объекта на срок более трех 
месяцев должен стать поводом для беспокойства со 
стороны дольщиков, поскольку это может говорить 
о серьезных проблемах у застройщика вплоть до 
введения в отношении его процедуры банкротства. 
Когда в отношении застройщика начинается проце-
дура банкротства, тогда гражданин—участник до-
левого строительства вправе претендовать на вне-
сение сведений в реестр кредиторов на основании 
ст. 23 Федерального закона № 214-ФЗ, в том случае, 
если: 
• прекращено или приостановлено строи-

тельство многоквартирного дома по реше-
нию органов власти на срок более шести  
месяцев; 

• застройщик просрочил выполнение обяза-
тельств перед гражданами более чем на шесть 
месяцев; 

• дом не соответствует техническим регламентам, 
проектной документации, а также техническим 
условиям подключения объекта к инженерным 
сетям; 

• оказались фиктивными и отменены документы 
на право владения и пользования земельным 
участком или документы на право строитель-
ства на данном участке; 
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• есть решение суда о том, что дольщик является 
потерпевшим в процессе строительства много-
квартирного дома.
Само по себе включение сведений в этот ре-

естр не гарантирует никакой преимущественной 
процедуры признания права собственности на 
квартиры, однако включаться в него все же стоит, 
хотя бы для того, чтобы претендовать на содей-
ствие государства в выборе организации—под-
рядчика для достройки дома (при необходимости). 
На основании этих сведений могут быть приняты 
решения о выделении субсидий для завершения 
строительства объекта, а также о мерах поддержки  
дольщиков [8]. 

Признание застройщика банкротом происходит 
в судебном порядке, порядок и сроки удовлетворе-
ния требований дольщиков определяется Федераль-
ным законом № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. «О не-
состоятельности (банкротстве)» [3].

Законом о банкротстве для граждан позволя-
ет им использовать ряд преимуществ, которые не-
доступны иным кредиторам, выделяя их в особую 
группу кредиторов.

Так, граждане чьи права были нарушены долж-
ны обратиться в арбитражный суд с одним из тре-
бований на включение своих кредиторских требо-
ваниях в виде:
• либо выплаты денежных сумм по делу о бан-

кротстве;
• либо передачи жилого помещения [8].

При этом объем предоставляемой государ-
ством защиты не зависит от того, какие требова-
ния предъявлены. Погашение требований осу-
ществляется в третьей очереди, тогда как для 
остальных кредиторов предусмотрена четвертая 
очередь. Кроме того, участникам строительства 
предоставлена возможность установления убыт-
ков, понесенных ввиду неисполнения застройщи-
ком своих обязательств (например, как возмещение 
расходов по найму другого жилого помещения в 
связи в невыполнением условий договора долевого  
участия.

Какое кредиторское требование является бо-
лее обеспеченным зависит от каждой конкретной 
ситуации, например, на какой стадии находится 
строительство многоквартирного дома (объекта), 
однако, на наш взгляд, целесообразнее заявлять 

именно требование о передаче жилого помещения, 
поскольку денежные средства у застройщика могут  
отсутствовать.

Одним из способов обеспечения прав и инте-
ресов дольщиков является передача объекта не-
завершенного строительства новым инвесторам, 
который приобретает возможность достроить объ-
ект незавершенного строительства и реализовать 
имеющуюся недвижимость по более высокой (ры-
ночной) цене. Целью данного решения, по мнению 
судов, является возможность удовлетворить денеж-
ные требования дольщиков, поскольку при прода-
же частей объекта, за счет вырученных денежных 
средств будут удовлетворяться выдвинутые денеж-
ные требования дольщиков. Однако существуют 
определенные экономические риски, которые не по-
зволяют в подобных случаях продавать имеющую 
недвижимость по более высокой цене, соответствен-
но, дольщики получают суммы гораздо меньше  
ожидаемых. 

Вторым способом обеспечения требований 
участников долевого строительства является за-
вершение строительства многоквартирного дома 
и последующая передача жилых помещений 
дольщикам. Закон не содержит каких-либо спе-
циальных привязок возможности предъявления 
требования о передаче жилого помещения к той 
или иной процедуре банкротства, указывая лишь 
на необходимость заявленного требования по-
сле введения процедуры наблюдения и только в 
рамках дела о банкротстве (п. 1 ст. 201.6 Закона о  
банкротстве).

Если застройщик самостоятельно не может осу-
ществить достройку объекта долевого строитель-
ства, то в таком случае может применяться право-
вой механизм по замене застройщика, а имуще-
ство и неисполненные обязательства застройщика 
переходят другому застройщику (приобретателю), 
которому передаются земельные участки, объекты 
незавершенного строительства от застройщика-
банкрота в обмен на исполнение обязательств перед 
дольщиками по передаче жилья.

При этом суды считают, что участники стро-
ительства, предъявившие требования о передаче 
жилых помещений, не являются кредиторами и не 
относятся ни к одной из очередей кредиторов, тре-
бования которых подлежат удовлетворению за счет 
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имущества должника (ст. 2, ст. 201.9 Закона о бан-
кротстве) [12]. 

С целью защиты прав дольщиков существу-
ют и другие способы обеспечения сохранности 
вложенных денежных средств, предусмотрен-
ные действующим гражданским законодатель-
ством — страхование, использование счета эскроу 
и др. Однако, как показывает практика, вопросы 
со страхованием не всегда способствуют защиты 
граждан, когда застройщик не своевременно за-
ключает договоры со страховыми компаниями или 
последние, в последующем, банкротятся или испол-
нить обязательства по выплате страховых сумм не  
состоянии. 

Поэтому с июля 2017 г. на рынке жилищного 
строительства заработала новая система защиты 
вложений граждан от недобросовестных застрой-
щиков — Фонд защиты прав граждан—участников 
долевого строительства, который призван предот-
вратить появление новых обманутых дольщиков, 
снять опасения по поводу покупки строящегося 
жилья и дать дополнительный импульс спросу  
на него.

Начиная с 20 октября 2017 г. при строительстве 
новых объектов каждый застройщик, привлекаю-
щий деньги по договорам долевого участия (далее 
ДДУ), обязан делать взносы в государственный 
компенсационный фонд долевого строительства. 
Размер взноса — 1,2% от стоимости каждого за-
ключенного ДДУ [7]. Неуплата такого взноса будет 
являться основанием для приостановки регистра-
ции ДДУ. Размер взноса может быть изменен только 
федеральным законом.

Целью создания Фонда было минимизировать 
риски для граждан—участников долевого строи-
тельства, в том числе на период поэтапного перехо-
да от долевого строительства к проектному финан-
сированию в течение трех лет. В рамках процедуры 
банкротства застройщиков завершение строитель-
ства объектов незавершенного строительства может 
осуществляться с использованием средств Фонда 
защиты дольщиков. 

С началом работы Фонда на рынке жилищного 
строительства появилось два принципиально новых 
способа защиты граждан—участников долевого 
строительства. В случае банкротства застройщика 
Фонд либо выплатит возмещение участникам доле-

вого строительства, либо профинансирует дострой-
ку домов из денег компенсационного фонда. При 
этом решение — достраивать объект или получать 
возмещение — будут принимать сами дольщики на 
общем собрании.

Выделение Фондом средств на финансирование 
мероприятий по завершению строительства новому 
застройщику путем проведения конкурсного отбо-
ра, порядок и условия которого утверждает Мин-
строй России.

Что же касается счетов эскроу, то такая прак-
тика только начинает складываться и только в 
ближайшие годы будет доказана эффективность 
такой правовой конструкции от недобросовест-
ных застройщиков. Многие эксперты считают, что 
эскроу-счет будет защищать дольщика лучше, чем 
фонд. Тем более, что с 1 июля 2019 г. все застрой-
щики по своим новым проектам обязаны пере-
йти на расчеты через эти счета эскроу, и фонд за-
щиты прав дольщиков со временем потеряет свою  
актуальность.

Смысл такого нововведения заключается в том, 
что денежные средства покупателей передаются в 
банк, который финансирует строительство много-
квартирных домов. В период строительства денеж-
ные средства резервируются на счете банка и пере-
водятся застройщику после того, как он выполнит 
свои обязательства перед дольщиками. 

Если застройщик свои обязательства не вы-
полнит, то денежные средства возвращаются по-
купателям. Указанная схема окончательно должна 
быть введена в этом году и пока не является обя-
зательной. Кроме того, в части организации учета 
застройщик обязан будет обеспечить ведение учета 
денежных средств, уплачиваемых участниками до-
левого строительства, отдельно в отношении каж-
дого многоквартирного дома.

В настоящее время изменились и требования к 
застройщику—приобретателю. Данные требования 
установлены ФЗ об участии в долевом строитель-
стве. Застройщиком—приобретателем может быть 
только юридическое лицо, которое должно подтвер-
дить в суде свое соответствие таким требованиям, 
как:
• опыт строительства не менее 3 лет; 
• наличие разрешений на ввод объекта в эксплуа-

тацию не менее 10 тыс. кв. м.; 
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• имеющих наименование «специализированный 
застройщик», а также об отсутствии в отноше-
нии него:

• процедуры ликвидации юридического лица;
• решений арбитражного суда о введении в отно-

шении юридического лица процедур, применяе-
мых в деле о банкротстве;

• решения о приостановлении деятельности юри-
дического лица в порядке, установленном КоАП 
РФ;

• в реестре недобросовестных поставщиков [5], 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) [6], 
сведений о юридическом лице — застройщи-
ке (в том числе об учредителях, о членах кол-
легиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа юридического лица) в ча-
сти исполнения им обязательств, предусмо-
тренных контрактами или договорами, пред-
метом которых являются выполнение работ, 
оказание услуг в сфере строительства, рекон-
струкции объектов капитального строитель-
ства или организации таких строительства, 
реконструкции и капитального ремонта либо 
приобретение у юридического лица жилых  
помещений;

• в реестре недобросовестных участников аук-
циона по продаже земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной 
собственности, либо аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности [1], сведений о юридическом 
лице — застройщике (в том числе об учредите-
лях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции едино-
личного исполнительного органа юридического 
лица);

• отсутствие у юридического лица недоимки по 
налогам, сборам, задолженности по иным обя-
зательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации (за исключени-
ем сумм, на которые предоставлены отсрочка, 
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение 
суда о признании обязанности заявителя по 
уплате этих сумм исполненной или которые 
признаны безнадежными ко взысканию в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах) за прошедший 
календарный год, размер которых превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов застройщика, по данным бухгалтерской 
финансовой отчетности за последний отчетный  
период;

• у лица, осуществляющего функции единолич-
ного исполнительного органа застройщика, 
главного бухгалтера застройщика или иного 
должностного лица, на которое возложено ве-
дение бухгалтерского учета, либо лица, с ко-
торым заключен договор об оказании услуг по 
ведению бухгалтерского учета судимости за 
преступления в сфере экономики (за исключе-
нием лиц, у которых такая судимость погашена 
или снята), а также неприменение в отноше-
нии указанных лиц наказания в виде лишения 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью в 
сфере строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или организации 
таких строительства, реконструкции и админи-
стративного наказания в виде дисквалификации  
и др.
К застройщику-приобретателю могут быть 

предъявлены требования только о передаче жи-
лых помещений. Полагаем, что механизм за-
мены застройщика может стать одним из аль-
тернативных вариантов решения проблемы не-
завершенного строительства в рамках дела о  
банкротстве.

В целом изменения действующего законода-
тельства направлены на урегулирование проблем 
незавершенного строительства, одной из которых 
является удовлетворение требований участников 
долевого строительства.

Таким образом, можно отметить, что спо-
собов защиты прав граждан—участников стро-
ительства существует достаточно, которые со-
вершенствуются законодателем в связи со 
складывающейся экономической ситуацией. 
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Гражданам—участникам строительства следует 
действовать в соответствии с требованиями за-
кона, соблюдать сроки и условия, определенные  
законодателем.

Хотелось бы отметить, что в последнее время 
высказывается мнение, что для более быстрого ре-
агирования следует ввести внесудебный порядок 
изъятия и передачи объектов незавершенного стро-
ительства и введения нового застройщика-приоб-
ретателя. Идея обусловлена тем, что в настоящее 
время следует признать чрезмерную затянутость 
процесса передачи объекта незавершенного строи-
тельства новым инвесторам.

Полагаем, что данная мера вряд ли позволит 
гарантировать соблюдение прав и интересов всех 
участников строительства. Поэтому при такой 
модели разрешения проблемы число обманутых 
дольщиков, безусловно, сократится, но не будет ли 
нарушен баланс интересов участников рынка —  
вопрос.

Существующая процедура, если она осущест-
вляется в судебном порядке, безусловно, затянута, 
но она обусловлена необходимостью соблюдения 
интересов, защитой нарушенных или оспарива-
емых прав и законных интересов многих участ-
ников процесса строительства для надлежащего 
урегулирования спора, что является основной за-
дачей судопроизводства. Безусловно, если такая 
законодательная инициатива будет введена, то 
без разработки терминологии и процедура пере-
дачи потребует тщательнейшей методологиче-
ской разработки, поскольку их отсутствие может 
привести к нарушению баланса интересов. Кро-
ме того, не стоит забывать о действующем за-
конодательстве и законных правах владельцев 
земельных участков. Без решения суда никто не 
имеет право изъять чужую собственность. Вне-
судебное изъятие объектов, наверняка, приведет 
к развитию коррупционных схем в сфере неза-
вершенного строительства, когда те или объекты 
могут быть признаны не перспективными с пози-
ции инвестиционной деятельности и могут влиять 
на изменение целевой направленности будущих  
объектов. 

Не стоит забывать и про социальный эффект. 
Прежде всего, инициатива призвана защитить права 

обманутых дольщиков, минимизировать сроки ожи-
дания своей новостройки.
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В регулировании таможенных правоотноше-
ний гражданско-правовые договоры являются от-
носительно самостоятельным инструментом госу-
дарственного воздействия на данную сферу обще-
ственных отношений. Необходимо только сразу 
оговориться, что в указанных отношениях граж-
данское законодательство регулирует лишь общие 
принципы заключения и исполнения гражданско-
правовых договоров. 

Все гражданские договоры в сфере таможенно-
го дела можно разделить на следующие группы: 

1) внешнеэкономические контракты, заклю-
чаемые субъектами предпринимательской деятель-
ности. Такие контракты регулируются нормами 
международного экономического права и внутрен-
ним законодательством о внешнеторговой деятель-
ности и именно поэтому мы их анализировать не  
будем;

2) договоры физических лиц с таможенными 
представителями, таможенными перевозчиками, 
владельцами таможенных складов и складов вре-
менного хранения. Указанные договоры входят в 
сферу регулирования таможенного законодательс- 
тва; соответственно, в них содержится ряд допол-
нительных требований, а также имеются опреде-
ленные ограничения по отношению к сторонам  
сделок;

3) договоры, оказывающие помощь таможен-
ным представителям в их деятельности. Это, напри-
мер, договоры обеспечительного характера; 

4) гражданско-правовые договоры, обеспечи-
вающие деятельность самих таможенных органов. 

Начать рассмотрение указанных групп луч-
ше всего с перечисления возможных случаев за-
ключения гражданских договоров в таможенной  
сфере. 
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Приоритет принадлежит договорам физиче-
ских лиц со специальными субъектами отношений 
в сфере таможенного дела. Это, например, договор, 
заключаемый между таможенным перевозчиком и 
грузоотправителем. Заключение указанного догово-
ра предоставляет компаниям возможность не упла-
чивать таможенные платежи, а также осуществлять 
транспортировку товара без таможенного сопрово-
ждения.

Перевезенный товар чаще всего размещается 
на таможенном складе, а отношения владельца та-
моженного склада с лицами, помещающими това-
ры на хранение, также строятся на договорной ос-
нове [6]. К таким договорам предъявляются те же 
требования¸ что и к любым публичным, т.е. отказ 
таможенного органа от заключения такого договора 
по общему правилу не допускается. Похожие нор-
мы установлены и в отношении хранения товаров 
на складах временного хранения (ст. 98 Таможен-
ного кодекса Евразийского экономического союза 
(приложение № 1 к Договору о Таможенном кодек-
се Евразийского экономического союза, далее — ТК 
ЕАЭС). 

На основе договора строятся и отношения тамо-
женного представителя с декларантами и другими 
заинтересованными лицами (п. 2 ст. 401 ТК ЕАЭС). 
Это также публичный договор со всеми вытекаю-
щими последствиями. В соответствии с п. 2 ст. 404 
ТК ЕАЭС таможенный представитель, осуществля-
ющий свою деятельность, имеет право потребовать 
от представляемого им лица любые необходимые 
для оформления груза документы и сведения, вклю-
чая и информацию, которая может содержать ком-
мерческую, банковскую, а также иную охраняемую 
законом тайну. При этом документы и сведения 
должны быть строго предоставлены в сроки, уста-
новленные ТК ЕАЭС.

Таким образом, без всяких сомнений договоры 
второй группы мы относим к договорам, носящим 
публичный характер. 

Гражданский кодекс Российской Федерации 
(далее — ГК РФ) в п. 4 ст. 426 устанавливает по-
ложение о том, что Правительство РФ, а также 
уполномоченные Правительством Российской Фе-
дерации федеральные органы исполнительной вла-
сти могут самостоятельно устанавливать правила, 
являющиеся впоследствии обязательными для сто-

рон при заключении и исполнении публичных до-
говоров. Речь идет о типовых договорах, положе-
ниях и т.п. Указанное установление способствует 
более четкой регламентации специфики отноше-
ний, предусмотренных публичными договорами, 
поскольку одной их стороной, как правило, вы-
ступает потребитель, защита прав и законных ин-
тересов которого предполагает оперативное и гиб-
кое регулирование условий публичных договоров  
[3, с. 2—5]. 

Отметим, что согласно ст. 427 ГК РФ облег-
чить оформление условий договора возможно, со-
славшись в нем на условия различных примерных 
договоров. Это вполне реально сделать, если будут 
разработаны и опубликованы в печати примерные 
условия для договоров соответствующего вида. В 
нашем случае примерные формы договоров пору-
чительства были утверждены Приказом ФТС РФ от 
19 октября 2011 г. № 2140 «Об утверждении при-
мерных форм договоров поручительства, заключае-
мых на основании генеральных договоров поручи-
тельства».

Далее рассмотрим особенности договоров тре-
тьей группы, носящих обеспечительный характер. 
Изначально обратим внимание на договоры обяза-
тельного страхования гражданской ответственности 
специальных субъектов отношений в сфере тамо-
женного дела, поскольку наличие таких договоров 
является обязательным условием для включения в 
специальный реестр:
• таможенных представителей. Речь идет о до-

говоре страхования риска гражданской от-
ветственности. Такая ответственность на-
ступает либо в результате причинения вреда 
имуществу представляемых лиц, либо при 
нарушении договоров с этими лицами. Раз-
мер страховой суммы определяется законо-
дательством государств-членов (п.п. 1 п. 1  
ст. 402 ТК ЕАЭС);

• владельцев складов временного хранения и та-
моженных складов. В обоих случаях речь идет 
о договорах страхования риска гражданской от-
ветственности. Такая ответственность наступа-
ет либо вследствие причинения вреда товарам 
других лиц, находящимся на хранении, либо 
вследствие нарушения иных условий договоров 
хранения с другими лицами. Размер страховой 
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суммы также определяется законодательством 
государств-членов (ст. 412 и 417 ТК ЕАЭС).
ТК ЕАЭС предусматривает также заключе-

ние договоров аренды владельцами таможенных 
складов (ст. 417) и складов временного хранения  
(ст. 412). В случае, если владелец помещений  
и (или) открытых площадок осуществляет свою де-
ятельность на основании договора аренды, то такой 
договор возможно заключить только на срок не ме-
нее одного года. При этом необходимо помнить, что 
срок начинает течь со дня подачи заявления о вклю-
чении в реестр владельцев таможенных складов или 
складов временного хранения.

Обеспечение уплаты таможенных пошлин, на-
логов в таможенном праве также осуществляется 
гражданско-правовыми средствами. Так, п. 1 ст. 63 
ТК ЕАЭС устанавливает следующие способы тако-
го обеспечения: 
• денежными средствами (деньгами);
• банковской гарантией;
• поручительством;
• залогом имущества.

Отметим только, что имеются и другие способы 
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, 
что может быть предусмотрено законодательством 
государства-члена, в таможенный орган которого 
предоставляется обеспечение.

В качестве обеспечения уплаты таможенных по-
шлин, налогов таможенные органы принимают бан-
ковские гарантии. Указанные гарантии могут быть 
выданы банками, иными кредитными организаци-
ями или страховыми организациями. Обязатель-
ное условие ‒ их включение в Реестр банков, иных 
кредитных организаций и страховых организаций, 
обладающих правом выдачи банковских гарантий 
уплаты таможенных пошлин, налогов. Реестр ведет 
федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный в области таможенного дела [6; 7]. 
Правоотношения, связанные с выдачей банковской 
гарантии, представлением требований по банков-
ской гарантии, выполнением гарантом обязательств 
и прекращением банковской гарантии, регулируют-
ся законодательством Российской Федерации о бан-
ках и банковской деятельности [8]. 

Денежные средства (деньги) в качестве обе-
спечения уплаты таможенных пошлин, нало-
гов, согласно п. 1 ст. 145 Федерального закона от  

27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ (ред. от 29.12.2017)  
«О таможенном регулировании в Российской Феде-
рации», вносятся на счет Федерального казначей-
ства по соответствующему коду бюджетной класси-
фикации Российской Федерации. А в случае, если 
физическое лицо перемещает через таможенную 
границу товары для личного пользования, денеж-
ный залог возможно будет внести в кассу таможен-
ного органа. При этом такое внесение возможно 
осуществить с применением электронных и платеж-
ных терминалов, а также банкоматов. Проценты на 
сумму денежного залога не начисляются (п. 2 ст. 145 
Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ 
(ред. от 29.12.2017) «О таможенном регулирова-
нии в Российской Федерации»). При неисполнении 
обязательства, обеспеченного денежным залогом, 
подлежащие уплате суммы таможенных платежей, 
пеней, процентов будут взысканы таможенными 
органами из сумм денежного залога в соответствии 
с порядком, установленном Федеральным законом 
«О таможенном регулировании в Российской Феде-
рации» [6].

Денежный залог подлежит возврату, зачету в 
счет уплаты таможенных платежей или в счет аван-
совых платежей, если:
• обязательство, обеспеченное денежным зало-

гом, исполнено в полном объеме и (или) прекра-
щено; 

• такое обязательство вообще не возникло или 
таможенным органом взамен денежного за-
лога принято новое обеспечение уплаты та-
моженных пошлин, налогов (ст. 145 ФЗ «О 
таможенном регулировании в Российской  
Федерации»).
Поручительство также оформляется в соот-

ветствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации путем заключения договора 
поручительства между таможенным органом и по-
ручителем (п. 1 ст. 146 ФЗ «О таможенном регу-
лировании в РФ»). Поручителями могут быть сле-
дующие участники таможенных правоотношений: 
таможенные представители, владельцы складов 
временного хранения, владельцы таможенных скла-
дов, владельцы магазинов беспошлинной торговли, 
а также иные лица. 

В группе обеспечительных договоров нельзя 
не отметить и договоры, которые заключаются для 
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проведения экспертизы при осуществлении тамо-
женного контроля, поскольку эксперт, не являю-
щийся должностным лицом таможенных органов, 
может быть привлечен на основе договора возмезд-
ного оказания услуг в соответствии с законодатель-
ством государств-членов. Особенностью указанно-
го договора является форма заключения эксперта, 
сроки проведения экспертизы и пр. (см. гл. 53 ТК  
ЕАЭС). 

Далее рассмотрим особенности договоров, за-
ключаемых таможенными органами, связанных с 
обеспечением их деятельности. Согласно ст. 418 Та-
моженного кодекса Российской Федерации в случае 
размещения структурных подразделений таможен 
и таможенных постов для совершения таможенных 
операций на объектах, принадлежащих лицам, об-
ладающим правами в отношении помещений, в 
которых предполагается разместить таможенный 
орган, материально-техническая деятельность та-
моженных органов в части предоставления средств 
связи и оргтехники обеспечивается владельцами 
указанных объектов на основании договора аренды, 
субаренды или с их согласия безвозмездного поль-
зования [9]. Как правило, безвозмездный договор 
таможенные органы могут заключить лишь в случае 
размещения структурных подразделений таможен и 
таможенных постов на объектах организаций, заня-
тых в сфере таможенного дела.

Договоры с участием таможенного представи-
теля являются наиболее распространенной группой 
договоров в таможенной сфере. Декларировать то-
вары может и сам декларант, но к услугам специ-
ализированных организаций прибегают с целью 
создания условий для более быстрого перемещения 
импортируемых или экспортируемых товаров. ТК 
ЕАЭС устанавливает публичный характер догово-
ров, заключаемых с таможенным представителем 
(ст. 401 ТК ЕАЭС). Примерные формы договоров 
устанавливаются приказами ФТС России, напри-
мер, Приказом ФТС России от 19 октября 2011 г.  
№ 2140 (ред. от 16.04.2018) «Об утверждении при-
мерных форм договоров поручительства, заключае-
мых на основании генеральных договоров поручи-
тельства».

Договоры комиссии, поручения и агентирова-
ния относятся к посредническим договорам, по-
скольку правовой результат для комитента, довери-

теля или принципала достигается через посредство 
иных лиц. 

Из определения договора комиссии, данного  
в п. 1 ст. 990 ГК РФ, следует, что он направлен на 
совершение сделок — заключение договоров с 
третьими лицами в соответствии с указаниями ко-
митента. При исполнении договора комиссии по-
средник выступает стороной, как минимум, в двух 
обязательствах: в качестве комиссионера по догово-
ру комиссии и в качестве продавца или покупате-
ля по договору купли-продажи или стороны в дру-
гом договоре (в зависимости от вида совершаемой  
сделки). 

По договору поручения одна сторона (поверен-
ный) обязуется совершить от имени и за счет другой 
стороны (доверителя) определенные юридические 
действия. Права и обязанности по сделке, совер-
шенной поверенным, возникают непосредственно у 
доверителя (п. 1 ст. 971 ГК РФ). Из определения до-
говора поручения следует, что поверенный осущест-
вляет деятельность от имени другой стороны —  
доверителя. В таможенных правоотношениях со-
храняются те же положения, только сторонами до-
говора поручения являются таможенный представи-
тель и декларант или иное заинтересованное лицо. 

По агентскому договору одна сторона (агент) 
обязуется за вознаграждение совершать по поруче-
нию другой стороны (принципала) юридические и 
иные действия от своего имени, но за счет принци-
пала либо от имени и за счет принципала (ст. 1005 
ГК РФ). Рассматривая данную формулировку агент-
ского договора применительно к таможенным пра-
воотношениям, необходимо помнить, что при тамо-
женном оформлении перемещаемых через таможен-
ную границу товаров и транспортных средств все 
права и обязанности возникают не у таможенного 
представителя, а у организаций, распоряжающихся 
этими товарами и транспортными средствами, т.е. у 
декларантов или иных заинтересованных лиц.

Проведенный анализ позволяет говорить об 
общественных отношениях в сфере таможенного 
дела, как об отношениях, носящих характер и пу-
блично-правовых и частноправовых. Межотрас-
левые связи гражданского права носят восполни-
тельный характер и лишний раз подтверждают, что 
публичные отношения являются следствием част-
ноправовой активности субъектов. Применяемые в 
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таможенной сфере механизмы публично-правового 
и частноправового регулирования в их сочетании 
позволяют обеспечить максимально эффективную 
организацию таможенного дела. 
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В настоящее время более значимым и интерес-
ным вопросом в контексте векселебумажной тео-
рии является рассмотрение действующего законо-
дательства Российской Федерации, так как именно 
оно отражает те теоретические модели, которые 
оказались востребованы оборотом, что подтверж-
дал еще Б.Б. Черепахин. Планируется исследовать 
на предмет поиска элементов вексельной теории 
все основное вексельное законодательство страны, 
а именно нормы Гражданского Кодекса, Федераль-
ного закона «О простом и переводном векселе», 
Женевскую Конвенцию «О единообразном законе о 
простом и переводном векселе», а также практику 
высших российских судов — Верховного и Высше-
го Арбитражного, так их позиции разрешают ряд 

проблем обращения векселя и связывают суды об-
щей юрисдикции при принятии решений по делу. 

С первого взгляда можно заметить, что законо-
дательство не изобилует нормами о природе вексе-
ля. Обратимся к общим нормам о ценных бумагах, 
находящимся в гл. 7 ГК. Абз. 2 п. 1 ст. 145 гласит: 
«Лицо, составившее документарную ценную бума-
гу, отвечает по ценной бумаге и в случае, если до-
кумент поступил в обращение помимо его воли». 
Вниманию подлежит и ст. 147.1, запрещающая ис-
требование ордерных бумаг, удостоверяющих де-
нежное требование, из чужого добросовестного 
владения. По сути, данное положение подтвержда-
ет односторонне-сделочную концепцию, но какую 
из них? Абзац третий данной статьи перечисляет 
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ситуации ограничения возражений по ценной бу-
маге, среди которых имеется отсутствие добросо-
вестности приобретения бумаги. С большой долей 
уверенности можно говорить, что присутствуют все 
признаки теории добросовестного приобретения. 
Имеет смысл сказать и то, о чем кодекс умолчал: на-
пример, нет ни слова о том, что индоссат должен 
принимать вексель, подтверждать индоссамент. 
Он может не воспользоваться данным «спящим» 
правом, но оно возникает у него уже в силу самой 
передачи. Также нет никаких препятствий для того, 
чтобы выдать вексель недееспособному лицу. Как 
известно, дееспособный может быть в том числе 
и наследником, а, следовательно, получать в соб-
ственность имущество. Ценные бумаги по граж-
данскому законодательству относятся к категории 
движимого имущества, поэтому вопрос о возмож-
ности принятия векселя недееспособным отпада-
ет. Это прежде всего означает то, что отсутствует 
договорной момент при выдаче векселя, так как 
недееспособный не может совершать сделки без 
письменного согласия попечителя. Здесь, как мы 
выяснили, данное согласие не требуется. В принци-
пе, уже найденного материала вполне достаточно, 
чтобы сделать определенные выводы, но для полу-
чения более полной картины развития данного ин-
ститута в России, следует обратиться и к другим  
источникам. 

После рассмотрения норм о векселе в граж-
данском кодексе, видится возможным перейти к 
анализу профильного законодательства. Имея в 
виду вспомогательный характер федерального за-
кона о простом и переводном векселе, видится 
целесообразным перейти к рассмотрению норм  
Положения. 

Обратимся к ст. 75, где перечисляются основ-
ные реквизиты векселя, и ст. 76, которая говорит, 
что «документ…не имеет силы простого векселя». 
То есть документ, находящийся на руках будуще-
го векселедателя имеет силу векселя. Вспоминая 
основные положения Телля, который называл не 
выданный вексель не иначе, как просто исписан-
ной бумагой, появляется соблазн продолжать ут-
верждать, что в российском праве отражена одна из 
«односторонних» теорий, однако еще Шершеневич 
признавал не выданный вексель документом, не го-
воря об ученых нашего времени. Если переходить к 

более убедительным аргументом, то можно приве-
сти ст. 3 Положения , в которой говорится тратте на 
себя. Налицо один действующий субъект, а для до-
говора должны наличествовать не менее двух сто-
рон, следовательно, не представляется возможным 
рассматривать данную ситуацию как что-либо иное, 
нежели односторонняя сделка. Естественно, что 
сторонники договорной теории рассматривают это 
как исключение 27 из общего правила, и, действи-
тельно, не без оснований, так как другой подобной 
нормы в законодательстве не наблюдается. Как вид-
но, попытка аргументации через поиск элементов, 
противоречащих договорной теории, не слишком 
приближает к результату, поэтому считаю возмож-
ным начать поиск элементов конкретных теорий. 
Наибольшего внимания заслуживает ст. 16 Поло-
жения, гласящая о попадании векселя в обращения 
помимо воли векселедателя, а также о добросо-
вестности векселеприобретателя, как необходимом 
условии для появления права на вексель. По части 
второй: 

«Если кто-либо лишился владения векселем в 
силу какого бы то ни было события, то лицо, у ко-
торого вексель находится и которое обосновывает 
свое право порядком, указанным в предыдущем 
абзаце, обязано отдать вексель лишь в том случае, 
если оно приобрело его недобросовестно или же, 
приобретая его, совершило грубую неосторож-
ность». Т.е. очевидно, что закон признает возмож-
ность получения векселя без согласия векселедате-
ля, в глобальном смысле это означает отсутствие 
договорного начала в сделке. Более всего под смысл 
данной статьи подходит развитая креационная тео-
рия, она же теория добросовестного приобретения 
Виндшейда. Данный порядок дел подтверждается и 
в ст. 148 Гражданского Кодекса, которая допускает 
возможность исполнения по утраченной ценной бу-
маге нашедшему ее лицу. 

Как было сказано выше, нужных для анализа 
норм в законодательстве не очень много, поэтому 
видится логичным перейти к рассмотрению пози-
ций высших судов, которые развивают положения 
закона. Ключевым можно назвать совместное по-
становление 33/14, в котором проясняются основ-
ные положения вексельного законодательство. Так, 
п. 9 говорит, что если последний индоссамент яв-
ляется бланковым, то обладатель векселя рассма-
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тривается в качестве законного векселедержателя. 
По сути, это снова поднимает вопрос об отсутствии 
договорного начала в переходе прав по ценной  
бумаге. 

Немалое число подобных доказательств, как 
показывает результат выше, представляется воз-
можным найти без особого труда при самом беглом 
рассмотрении нормативного материала и практи-
ки. Практически безоговорочно можно заявить, 
что российское законодательство и судебная прак-
тика восприняли концепцию выдачи векселя как 
односторонней сделки. Ответить на вопрос, какая 
из теорий одностороннего волеизъявления легли 
в основу законодательства также не трудно — все 
сказанное выше указывает на то, что это теория до-
бросовестного приобретения. Ничего удивительно-
го в этом нет. Во-первых, данная теория является 
наиболее проработанной из всех «односторонних», 
а во-вторых, признание договорного начала в век-
селе значительно усложнит и без того неидельный 
российский вексельный оборот. Должники полу-
чат возможность использования необоснованных 
ссылок о передаче на хранение векселя и прочих 
злоупотреблений. Стоит сказать также и о том, что 
российское гражданское право испытало на себе ко-
лоссальное влияние германского права, а оно вос-
приняло концепцию односторонней сделки еще  
в 1848 году.
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Вопросы приобретения вещных прав уже давно 
яв ляются предметом изучения юридиче ской науки. 
В частности проблематика приобретения субъек-
тивных гражданских прав подлежала детальному 
анализу в трудах Б.Б. Черепахина, Ю.К. Толстого, а 
также современных российских ученых А. В. Лиса-
ченко, И.А. Еськиной, Л.В. Санниковой, К.М. Илья-
совой, Н.Ю. Челышевой и т.д. Однако, недостатком 
имеющихся исследований является то, что в сфере 
недвижимости вопросы приобретения вещных прав 
исследуются фрагментарно, чаще всего при анализе 
приобретения права собственности, оставляя прак-

тически без внимания проблематику приобретения 
иных вещных прав, в том числе на чужое недвижи-
мое имущество.

Правоотношения по приобрете нию вещных прав 
на недви жимое имущество опосредствуют обще-
ственные отношения, связанные с возникновением 
у субъектов соответствующих субъективных прав 
на недвижимое имущество. Такие правоотношения 
возника ют лишь прямо и четко предусмотрен ным 
способом.

Анализ отечественного законодательства по-
зволяет сделать вывод, что именно способ при-
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обретения вещных прав, находясь в основе ме-
ханизма динамики вещных прав на недвижи-
мость, определяет различную форму совершения 
юридических действий, являющихся основани-
ем возникновения вещных прав, придает каче-
ственную характеристику конкретному вещному  
праву.

Так, например, Гражданский кодекс РФ закре-
пляет в качестве основания приобретения вещного 
права на недвижимость гражданско-правовой до-
говор (пп.1 п. 1 ст. 8, п. 2 ст. 218, п. 3 ст. 274 ГК 
РФ). При этом именно способ приобретения права 
обуславливает порядок возникновения конкретного 
вещного права: права собственности или возника-
ющего на его основе вещного права на чужое иму-
щество.

Современное гражданское законодательство 
прямо не закрепляет классификацию способов при-
обретения вещных прав. В то же время в доктри-
не выделяют различные критерии классификации 
способов приобретения прав, среди которых наи-
более актуальным, получившим перспективу зако-
нодательного закрепления (ст. 240 Законопроекта 
№ 47538-6 «О внесении изменений в части первую, 
вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» — далее 
Законопроект ГК), является деление способов при-
обретения вещных прав на первоначальные и про-
изводные. 

Основа деления способов приобретения вещ-
ных прав на первоначальные и производные воз-
никла еще в эпоху римского права и была воспри-
нята дореволюционной юриспруденцией, которая 
выделяла такие способы приобретения права, как:  
1) usucapio; 2) occupatio; 3) specificatio [4, с. 240—
241; 12, с. 187]. 

Указанные способы приобретения вещных 
прав получили закрепление и в действующем за-
конодательстве, которым соответственно отвечают 
три модельные схемы приобретения права соб-
ственности: 1) в силу приобретательной давно-
сти (ст. 234 ГК РФ); 2) на бесхозяйное имущество  
(ст. 225 ГК РФ); 3) в результате переработки  
(ст. 220 ГК РФ). При этом в рамках третьей мо-
дельной схемы разновидностями родового способа 
спецификации с определенными квалифицирующи-

ми особенностями выступают приобретение права 
собственности на вновь создаваемое недвижимое 
имущество (ст. 219 ГК РФ), на переработанную 
вещь (ст. 220 ГК РФ), на самовольную постройку  
(ст. 222 ГК РФ).

Основной характеристикой выделения указан-
ных способов в юридической литературе признают 
обусловленность приобретения вещного права не-
зависимо от права предыдущего собственника или 
впервые. В связи с этим производными признаются 
те способы, которые предполагают правопреемство 
в отношениях прежнего и нового собственников [9, 
с. 264; 16, с. 54; 7, с. 259; 2, с. 150]. В этом случае 
«правопреемство» выступает критерием, который 
определяет зависимость прав приобретателя от 
прав предшественника.

В качестве производных способов приобрете-
ния вещных прав называют приобретение права 
собственности на основании сделок, в порядке на-
следования после смерти гражданина, правопре-
емства при реорганизации юридического лица (п. 2 
ст. 218 ГК РФ), в случае приватизации государ-
ственного и муниципального имущества (ст. 217 ГК 
РФ) [5, с. 125—126; 1; 10, с. 6]. 

Относительно правовой сущности правопре-
емства, как критерия производности прав, в юри-
дической литературе высказываются различные 
суждения. Говорят о «переходе (передаче) прав от 
одного лица к другому» [17, с. 5—26; 11, с. 37—42], 
о «возникновении права на основе иного» [14], о 
«прекращении права одного лица с последующим 
возникновением такого права у другого» [3, с. 68; 
15, с. 173]. Однако важным является то, что все они, 
в целом, сходятся в одном — при правопреемстве 
существование прав и обязанностей одного субъ-
екта ставится в непосредственную зависимость 
от прав и обязанностей иного (предшествующего)  
субъекта. 

Проведенный анализ правовой природы вещ-
ных прав на недвижимость [13] позволил прийти к 
выводу, что наличие определенной связи (зависи-
мости, производности) между правами одного субъ-
екта и правомочиями другого можно наблюдать не 
только при приобретении права собственности, но 
и при установлении вещных прав на чужие вещи, 
в том числе недвижимые, что естественно вызыва-
ет вопросы о способах возникновения таких прав и 
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их соотношении со способами приобретения права 
собственности.

С точки зрения господствующей в настоящее 
время в юридической доктрине позиции, соглас-
но которой производность способов приобретения 
вещных прав фактически отождествляется с право-
преемством, установление вещных прав на чужое 
недвижимое имущество также осуществляется в 
порядке правопреемства. Однако с этим согласить-
ся нельзя, так как производность и само правопре-
емство не являются тождественными понятиями [6, 
с. 170].

Производный характер вещного права на чужое 
недвижимое имущество обуславливается перено-
сом господства над вещью на носителя произво-
дных прав на недвижимость, а также в оказании 
влияния на последнего негативных последствий, 
связанных с правом собственности, на основании 
которого у него возникли производные вещные 
права. Следовательно, производное правоотноше-
ние определяется правовым режимом недвижимого 
имущества, в отношении которого устанавливается 
вещное право. Изменение управомоченного субъек-
та, которое лежит в основе осуществления право-
преемства, здесь отсутствует.

В теории, определяя ситуацию возникновения 
нового правоотношения (дочернего), меньшего по 
объему в сравнении с материнским правоотношени-
ем и зависимого от него, говорят о конститутивном 
приобретении права, употребляя терминологию 
«конститутивное правопреемство» [17, с. 83; 11,  
с. 55]. 

В подтверждение существования двух кон-
струкций правопреемства — конститутивного и 
транслятивного, зачастую обращаются к работам 
Б.Б. Черепахина, в которых в принципе заложена 
основа современного взгляда на преемство прав и 
обязанностей [8]. В частности, Б.Б. Черепахин от-
мечает, что в случае конститутивного преемства 
имеет место «переход правомочий от одного лица 
к другому, но без потери их и соответствующего 
права в целом правопредшественником; на основе 
права праводателя создается право с иным содержа-
нием (более ограниченным)» [16, с. 310]. 

«При транслятивном преемстве имеет место 
переход прав и обязанностей от одного лица к дру-
гому, означающий замену субъекта в правоотно-

шении, такое правопреемство получило название 
правопереносящее» [16, с. 314].

В то же время, необходимо учитывать, что 
Б.Б. Черепахин, создавая учение о правопреемстве, 
делал оговорку, что «конститутивное правоприобре-
тение не является правопреемством в точном смыс-
ле. Его роднит с правопреемством производный 
характер правоприобретения» [16, с. 310—312]. На 
это указывают С.С. Каширский, отмечая, что «про-
изводный характер означает лишь наличие связи, в 
то время как правопреемство предполагает полную 
тождественность в рамках все той же самой право-
вой формы» [6, с. 173].

Учитывая природу вещных прав на чужие не-
движимые вещи, эти права впервые устанавливают-
ся относительно конкретного земельного участка, 
находящегося в собственности у иного лица и сле-
дуют за ним в случае перехода права собственно-
сти к другому лицу (п. 3 ст. 216 ГК РФ). Достаточно 
точно в этом случае сформулировано содержание  
п. 1 ст. 274 ГК РФ о том, что «сервитут может уста-
навливаться для обеспечения прохода и проезда че-
рез соседний земельный участок…».

То же самое имеет место в случае установления 
иных вещных прав на чужое недвижимое имуще-
ство, предусмотренных Законопроектом ГК РФ. В 
частности, ст. 229 Законопроекта ГК РФ определе-
но, что «правом постоянного землевладения являет-
ся право владения и пользования чужим земельным 
участком, устанавливаемое бессрочно или на опре-
деленный срок для ведения сельскохозяйственного 
производства…». Пункт 4 ст. 300 Законопроекта ГК 
РФ закрепляет, что «право застройки земельного 
участка устанавливается на основании договора об 
установлении права застройки».

Вместе с тем, некоторые вещные права, уста-
навливаемые на чужие недвижимые вещи, могут 
на основании договора об отчуждении, завеща-
ния и иных юридических фактах быть объектом 
правопреемства, если они переходят отдельно от 
права собственности на вещь, на основании кото-
рого они возникли. При этом так называемое «ма-
теринское право» остается в неизменном виде, 
в то время как «дочернее право» попадает под  
правопреемство.

Так, согласно ст. 266, 1181 ГК РФ право по-
жизненного наследуемого владения земельным 
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участком, находящимся в государственной или 
муниципальной собственности, входит в со-
став наследства и может наследоваться на общих  
основаниях. 

Сервитут как право ограниченного пользования, 
устанавливаемое относительно земельного участка, 
в силу п. 2 ст. 275 ГК РФ является неотчуждаемым, 
следовательно, не может переходить в порядке пра-
вопреемства. В то же время, переход прав владения 
и пользования чужим земельным участком является 
возможным при использовании механизмов права 
постоянного землевладения (эмфитевзиса) и права 
застройки, которые получили свое закрепление За-
конопроекте ГК РФ (ст. 299.5, 300.5 Законопроекта 
ГК РФ). 

Стремясь обеспечить абсолютность произво-
дных вещных прав на недвижимость, субъекты 
правотворчества стремятся предусмотреть в за-
конодательстве возможность распорядительной 
реализации права постоянного землевладения (эм-
фитевзиса) и права застройки практически в том 
же объеме, что и права собственности, в том чис-
ле отчуждать эти права, передавать их в залог, или 
распоряжаться ими иным образом, если иное не 
установлено законом, в том числе в порядке уни-
версального правопреемства при реорганизации 
юридического лица и по наследству (ст. 299.5, 300.5 
Законопроекта ГК РФ). При этом в результате от-
чуждения или передачи вышеуказанных прав но-
вые отношения не возникают, происходит замена  
субъекта.

Возможна и обратная ситуация, когда, напро-
тив, в праве собственности произойдет преемство, 
а производное вещное право останется незатро-
нутым, если иное не предусмотрено законом (п. 3  
ст. 216, п. 1 ст. 275 ГК РФ).

На основании изложенного следует согласиться 
с тем, что, несмотря на производный характер уста-
новления впервые вещных прав на чужое недвижи-
мое имущество, они представляют собой элементы 
вполне самостоятельных правоотношений. 

Самостоятельный характер подобных прав, 
а также то, что их установление всегда связано с 
этапом возникновения гражданского правоотно-
шения, не позволяет рассматривать подобный по-
рядок совместно с правовой категорией «право-
преемство» [6, с. 114]. Вещные права на чужое 

недвижимое имущество могут быть объектом 
перехода в порядке правопреемства, но отдельно 
от права собственности в случаях, установленных  
законом.

Итак, приобретение вещных прав на недвижи-
мость является основополагающим для механизма 
их осуществления и защиты. В то же проблемати-
ка приобретения вещных прав на недвижимость 
обусловлена правильной квалификацией способа 
приобретения вещного права, что в свою очередь 
требует четкости понимания в таких аспектах, как 
наличие или отсутствие правопреемства при приоб-
ретении права.

Традиционные подходы к классификации пра-
воприобретения на первичное и производное на ос-
новании критерия правопреемства не позволяют в 
полной мере, в соответствии с правовой природой 
вещных прав, осуществлять правовое регулирова-
ние возникновения вещных прав на недвижимость, 
разграничить соответствующие виды вещных прав 
на недвижимость.

Исходя из правовой природы вещных прав на 
недвижимость, целесообразным является выделе-
ние следующих механизмов приобретения вещных 
прав: 

1) приобретение права собственности первич-
ным способом; 

2) правопреемство права собственности и 
иных вещных прав, переход которых установлен за-
коном, на основании которого вещные права пере-
ходят от одного субъекта (правоотчуждателя) к дру-
гому субъекту (правоприобретателю);

3) установление вещных прав на чужое недви-
жимое имущество, в силу чего такие права устанав-
ливаются относительно объектов недвижимости, 
находящихся в собственности, впервые.

Литература
1. Васильев Г.С. Переход права собственности 

на движимые вещи по договору: дис. ... канд. юрид. 
наук. СПб, 2006.

2. Гражданское право. Учебник: в 4 т. / Под 
ред. Е.А. Суханова. Т. 2: Вещное право. Наслед-
ственное право. Исключительные права. Личные 
неимущественные права. М., 2008.

3. Грибанов В.П. Правовые последствия пере-
хода имущества по договору купли-продажи в со-



Вестник экономической безопасности74 № 2 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ветском гражданском праве // Советское государ-
ство и право. 1955. № 8.

4. Гримм Д.Д. Лекции по догме римского пра-
ва. М., 2003. 

5. Иоффе О.С. Правоотношение по советско-
му гражданскому праву. Ленинград, 1949.

6. Каширский С.С. Преемство прав и обязан-
ностей в гражданском правоотношении: дисс. … 
канд. юрид. наук. М., 2016.

7. Комментарий к Гражданскому кодексу 
Российской Федерации. Часть первая / Под ред. 
А.П. Сергеева. М., 2010.

8. Крашенинников Е.А. Заметки о конститу-
тивном правопреемстве // Вещные права: система, 
содержание, приобретение: Сб. науч. тр. в честь 
проф. Б.Л. Хаскельберга / под ред. Д.О. Тузова. М., 
2008.

9. Магазинер Я.М. Общая теория права 
на основе советского законодательства. Глава 7. 
Юридические отношения // Правоведение. 2000.  
№ 1.

10. Мартышкин С.В. Понятие и признаки ре-
организации юридического лица: автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. М., 2000.

11. Носов Д.В. Правопреемство в российском 
праве: монография. Пермь, 2013.

12. Победоносцев К.П. Курс гражданско-
го права. Первая часть: Вотчинные права. М.,  
2002. 

13. Семенова Е.Г. Структура вещных прав 
в сфере недвижимости // Власть закона. 2018.  
№ 1 (33). 

14. Скловский К.И. Правомочие и полномочие 
в механизме возникновения гражданских прав // Хо-
зяйство и право. 2004. № 11.

15. Толстой В.С. Исполнение обязательств. М., 
1973. 

16. Черепахин Б.Б. Правопреемство по со-
ветскому гражданскому праву. М.: Госюриздат,  
1962. 

17. Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому 
праву. М., 2001. 

Методологические и мировоззренческие проблемы совре-
менной юридической теории. 2-е изд. Монография. Малахов В.П., 
Эриашвили Н.Д. 2018 г. 431 с. Гриф МУМЦ «Профессиональный 
учебник». Гриф НИИ образования и науки.

Продемонстрирована неразрывность методологических и миро-
воззренческих проблем, расширено понятие методологии; теория 
государства и права получила ряд специфических интерпретаций, 
выделено одно из наиболее перспективных направлений в развитии 
общеправовой теории, выработана матрица постановки методологи-
ческих и мировоззренческих проблем юридической теории на ос-
нове органичного сочетания возможностей общеправовой теории и 
философии права. Рассмотрена проблема типов права, решение ко-
торой призвано быть мировоззренческой и методологической осно-
вой отраслевых наук. 

Для преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений юридического профиля, 
а также всех интересующихся философскими и прикладными проблемами правовой жизни общества  
и личности.
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Федеральный закон «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
№ 44-ФЗ вступил в силу 5 апреля 2013 г., заменив 
утративший силу ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд»  
№ 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. Законодатель опреде-
лил новые принципы осуществления государствен-
ных закупок, а именно: профессионализм заказчи-

ков, стимулирование инноваций; ответственность 
за результативность обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, эффективность осущест-
вления закупок [1]. Стоит отметить, что за 5 лет 
деятельность в сфере государственных контрактов 
непрерывно развивалась; было принято большое 
количество подзаконных актов, комментариев, ин-
струкций. По данным, приводимым Национальной 
ассоциации институтов закупок, для проведения за-
купки специалисту необходимо знание ФЗ № 44 — 
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это 339 страниц, комментариев к нему — 648 стра-
ниц, подзаконных актов — 409 страниц, классифи-
каторов — 3,61 тысячи страниц. В итоге проведение 
рядовой закупки требует предварительного усвое-
ния 5 тысяч страниц информации [2]. И в данной 
ситуации невозможно не согласиться с тем, что обя-
занности по проведению госзакупок должны быть 
возложены на квалифицированного специалиста. 
Однако, даже несмотря на громоздкость законода-
тельства о закупках, у правоприменителей (муници-
пальных и государственных учреждений) все равно 
возникают определенные проблемы, связанные с 
несовершенством контрактной системы.

В данной статье речь пойдет о проблемах, свя-
занных с применением ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», с 
которыми сталкиваются руководители дошкольных 
образовательных учреждений. Итак, согласно дан-
ным, поступающим от руководителей некоторых 
детских садов в Московской области, после приня-
тия ФЗ № 44 самой большой проблемой стало ухуд-
шение качества поставляемой продукции. И этот 
процесс вполне закономерен, ведь сам принцип 
электронного аукциона заключается в том, чтобы 
заключить договор на поставку товара, выполнение 
работ или оказание услуг, по наиболее выгодной для 
заказчика цене. Это один из случаев, когда конку-
ренция поставщиков не всегда положительно влия-
ет на качество по причине того, что цель поставщи-
ка — не оказать услугу максимально качественно, а 
любым способом получить право на заключение 
контракта и, соответственно, бюджетные средства 
на его исполнение. Поэтому поставщики стараются 
максимально сбить начальную цену. Усугубляется 
ситуация тем, что электронная система вынуждает 
заказчика заключить договор с наименьшей стоимо-
стью, не учитывая качество продукта. Данное поло-
жение закреплено не только правилами проведения 
аукциона, предусмотренными ФЗ № 44, но и ло-
кальными актами. Например, в ст. 9.4.2 «Регламента 
работы подсистемы Электронный магазин Единой 
автоматизированной системы управления закупка-
ми Московской области», утвержденного распоря-
жением Комитета по конкурентной политике Мо-
сковской области от 30 марта 2017 г. № 28-01-15/17 
(далее — «Регламент работы подсистемы Электрон-

ный Магазин») это звучит следующим образом: «Из 
предложений Поставщиков, признанных соответ-
ствующими требованиям технического задания За-
явки Заказчика, Заказчику автоматически для за-
ключения Контракта предлагается предложение 
Поставщика, предложившего наименьшую 
цену…» [3]. И здесь уже возникает вопрос о свобо-
де договора (ст. 421 ГК РФ), а именно о свободе в 
принятии решения о выборе партнера. Фактически 
складывается ситуация, при которой правила про-
ведения закупок ограничивают право заказчика в 
выборе более качественного поставщика. Это по-
зволяет сделать вывод о том, что конкуренция меж-
ду поставщиками исключительно ценовая. Однако 
наименьшая цена, о чем уже говорилось ранее, не 
всегда означает, что товар будет наивысшего каче-
ства. Регулярно различные контролирующие орга-
ны выявляют недобросовестных предпринимате-
лей, поставляющих в детские сады низкокачествен-
ные продукты. Примером такой ситуации может 
стать обращение в марте 2018 года в Россельхознад-
зор МАДОУ Детский сад № 20 «Родничок» (Мо-
сковская область) о поставках некачественной мо-
лочной продукции в детские сады в отношении 
ООО «Молторг». По итогам проверки проб масла 
было установлено превышение содержания консер-
вантов, выявлено использование растительных жи-
ров, а также были обнаружены бактерии группы 
кишечной палочки [5]. По данным от руководите-
лей детских садов Московской области Роспотреб-
надзор периодически выявляет фальсификат и 
предупреждает администрации учреждений об 
опасности приемки такого товара. Конечно, счи-
тать, что поставок некачественного товара до всту-
пления в силу ФЗ № 44 не было, абсурдно, но заказ-
чик обладал большей свободой выбора поставщика. 
Следовательно, мог заключить договор поставки с 
зарекомендовавшим себя с положительной стороны 
производителем. На практике происходит так, что 
контракт о поставке продуктов содержит более 
60 наименований и заключается с поставщиком по 
результатам проведения электронного аукциона. 
Это обычно приводит к следующему: во-первых, 
субъекты малого предпринимательства не могут в 
силу большой специализации производить более 
чем 3—7 видов продукции, следовательно не могут 
побороться за право заключения подобного кон-
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тракта; во-вторых, качество поставляемой продук-
ции от крупного поставщика не всегда соответству-
ет предъявляемым требованиям, так как данный по-
ставщик самостоятельно не производит товар, а 
лишь перепродает по наиболее выгодным условиям. 
Как следствие, на рынке появляется большое число 
посредников, которые скупают товар низкого каче-
ства по заниженной цене и реализуют его через аук-
ционы с целью получения большей прибыли. Воз-
никает резонный вопрос: почему бы не заключать 
контракт на поставку продуктов питания не по ре-
зультатам аукциона, а в порядке ст. 93 ФЗ № 44, за-
ключая отдельный договор с каждым предпринима-
телем, специализирующемся на конкретном виде 
продукции? Ведь, согласно ч. 2 ст. 59 ФЗ № 44, «за-
казчик обязан проводить электронный аукцион в 
случае, если осуществляются закупки товаров, ра-
бот, услуг, включенных в перечень, установленный 
Правительством Российской Федерации» (продуты 
питания входят в этот перечень), а в самом распоря-
жении Правительства [6], к которому отсылает дан-
ная норма закона, сделано исключение для до-
школьных образовательных учреждений. Следова-
тельно, детским садам закупать продукты у 
единственного поставщика, возможно. Однако, су-
ществует ряд обстоятельств, препятствующих это-
му. Во-первых, при проведении закупок 60 наиме-
нований продуктов у различных поставщиков, объ-
ем документооборота возрастает в разы, и 
обеспечивать его технически сложно. Во-вторых, 
годовой объем закупок продуктов питания в сред-
нем на одно дошкольное образовательное учрежде-
ние осуществляется приблизительно на 3 млн ру-
блей, следовательно, нельзя применить основание 
ч. 4 ст. 93 ФЗ № 44, так как в нем установлен лимит 
в 2 млн. рублей. В-третьих, ч. 1 ст. 26 ФЗ № 44 уста-
навливает, что «в целях централизации закупок в 
соответствии с… муниципальными правовыми ак-
тами… могут быть созданы государственный орган, 
муниципальный орган, казенное учреждение, упол-
номоченные на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для заказчиков. В свою оче-
редь, данные органы и учреждения выступают орга-
низаторами совместных аукционов. В результате 
чего сразу несколько дошкольных образовательных 
организаций в соответствии с ч. 1 ст. 25 ФЗ № 44 
заключают контракты с одним крупным поставщи-

ком. Нацелены ли данные органы на определение 
поставщика, предоставляющего продукты наилуч-
шего качества? Как уже отмечалось ранее, конку-
ренция в сфере закупок государственных и муници-
пальных нужд исключительно ценовая, поэтому 
очевидно, что выбор будет сделан в пользу эконо-
мии бюджета. Об этом также свидетельствует тот 
факт, что в Единой Информационной Системе хотя 
и предоставляется возможность заказчикам прово-
дить совместные закупки в порядке ст. 25 ФЗ № 44, 
но на практике муниципальные контролирующие 
органы всегда берут на себя инициативу проведения 
аукциона сразу для нескольких заказчиков (ч. 2 
ст. 25 ФЗ № 44). И обосновывается такая централи-
зацией тем, что если на аукцион выходит крупный 
заказ, к примеру, от нескольких детских садов на 
поставку продуктов питания, то такой заказ привле-
кает к участию в аукционе большее количество кон-
курирующих поставщиков, что впоследствии по-
зволит сэкономить. Но не является ли эта деятель-
ность стимулированием монополизма, ведь ряд 
учреждений вынужден заключить контракт на по-
ставку большого перечня товаров с одним постав-
щиком? Не является ли это ущемлением прав субъ-
ектов малого предпринимательства, которые воз-
можно и желают осуществлять поставки продукции, 
но не выдерживают конкуренции с крупными фир-
мами в силу того, что не могут принять участие в 
совместном централизованном аукционе на постав-
ку более 60 наименований товаров в силу своей спе-
циализации? Насколько независимо принятие реше-
ния уполномоченным органом о выборе поставщи-
ка, ведь цены на подобные совместные 
централизованные аукционы зачастую превышают 
10 млн рублей? И главное, существует ли реальный, 
а не формальный, контроль качества получаемой от 
поставщика продукции? К сожалению, на данные 
вопросы ответ дать довольно трудно. Усугубляется 
ситуация тем, что заказчик, дошкольное образова-
тельное учреждение, может стать заложником побе-
дителя аукциона. Происходит это в случае поставки 
явно некачественной продукции. Фактически адми-
нистрация детского сада не наделена полномочиями 
по проведению нового аукциона или прекращению 
контракта со старым поставщиком, кроме того по-
требуется решить вопрос с возможностью вообще 
осуществлять образовательную деятельность до-
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школьной организацией до тех пор пока не будут 
возобновлены поставки качественного продукта. 
Но на практике такая ситуация может возникнуть не 
часто и не по причине высокого качества поставля-
емого товара, а в силу банального отсутствия специ-
ализированных лабораторий контроля качества на 
местах и сотрудников, представляющих интересы 
образовательной организации в суде, ведущих иско-
вую и претензионную работу.

Следующим проблемным аспектом, который 
возникает на практике в процессе проведения за-
купок, является несовершенство электронных плат-
форм. Для того чтобы провести закупку товаров, 
работ или услуг, заказчику необходимо одновремен-
но опубликовать план-график в ЕАСУЗе (единая ав-
томатизированная система управления закупками), 
ПИКе (портал исполнения контрактов, подсистема 
ЕАСУЗ), ЕИСе (единая информационная система). 
Причем данные системы по своей сути дублируют 
друг друга. Логичнее было бы разработать возмож-
ность полной синхронизации этих систем или вовсе 
отказаться от некоторых в пользу самой удобной и 
надежной интернет-площадки, ведь их функцио-
нальные различия минимальны. Не выдерживает 
критики бесперебойность и корректность работы 
таких порталов как ЕАСУЗ и ЕИС. Даже при усло-
вии добросовестного и своевременного исполнения 
профессиональным заказчиком всех требований по 
публикации планов-графиков, технических заданий 
и прочих документов для формирования закупки 
у пользователей неоднократно возникала необхо-
димость проводить все эти операции заново из-за 
системных сбоев. Некоторые заказчики жаловались 
также на то, что публикуемые данные о закупке «уд-
ваиваются», создавая тем самым два одинаковых 
контракта, или пропадают вовсе. 

Однако отдельного внимания заслуживает тема 
закупки услуг через электронные площадки. В 
целом, эта процедура похожа на закупку товаров. 
Но есть одно существенное отличие в процеду-
ре заключения контракта, вызывающее нарекания 
со стороны заказчика. При закупке товаров через 
Электронный магазин, в котором производятся за-
купки на основании ч. 4 и ч. 5 ст. 93 ФЗ № 44, за-
казчик размещает техническое задание на товар 
и указывает предполагаемую цену. Поставщики, 
просматривая условия заказчика, формируют свою 

оферту и направляют ее для рассмотрения. В слу-
чае несоответствия товара техническому заданию, 
заказчик отклоняет это предложение (путем нажа-
тия соответствующей кнопки в личном кабинете) и 
обосновывает причины отказа. Ситуация меняется 
в случае закупки услуг. В соответствии с п. 9.3.1—
9.3.2 «Регламента работы подсистемы Электронный 
Магазин», поступившие от поставщиков предложе-
ния на выполнение работ или оказание услуг авто-
матически считаются соответствующими техниче-
скому заданию заявки заказчика, для заключения 
контракта предлагается предложение поставщика, 
предложившего наименьшую цену. Это означает, 
что заказчик не может отклонить предложение ус-
лугодателя. Данный весьма странный факт работы 
системы Электронный Магазин обеспокоил мно-
гих специалистов в сфере закупок. В техподдерж-
ку были направлены письма с просьбой разъяснить 
порядок отказа от заключения договора оказания 
услуг. Администрацией сайта были даны следую-
щие рекомендации: в случае несоответствия пред-
лагаемой услуги техническому заданию заказчика, 
он уведомляет об этом услугодателя для того, чтобы 
последний внес соответствующие корректировки. В 
случае отказа заказчик на стадии заключения кон-
тракта расторгает его со ссылкой на несоответствие 
техническому заданию, что негативно повлияет на 
рейтинг услугодателя. Возникает вопрос: почему 
нельзя сделать систему единообразной для заклю-
чения договоров по поставке товаров, выполнению 
работ и оказанию услуг? Еще больший интерес вы-
зывает обязанность заказчика доказывать будущему 
услугодателю, что ему требуется оказание услуг 
именно в том объеме, который он изначально ука-
зал в документах заявки. И в данном примере снова 
прослеживается стремление к экономии: система 
выбирает самое бюджетное предложение и заказчи-
ку не остается ничего, кроме как вести переговоры 
с подрядчиком или расторгать контракт. Единствен-
ным способом заключения контракта с проверен-
ным контрагентом заказчику предоставляет п. 9.7.4 
«Регламента работы Электронного магазина»: «За-
казчики осуществляют закупку вне Электронного 
магазина… при наличии у Заказчика предложений 
об… оказании соответствующих услуг по более 
низкой цене, чем в содержащихся в Электронном 
магазине предложениях поставщиков…». Однако 
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в 2019 году данный пункт упразднен новым Регла-
ментом работы подсистемы Электронный магазин 
Единой автоматизированной системы управления 
закупками Московской области, утвержденным 
распоряжением Комитета по конкурентной поли-
тике Московской области от 26.12.2018 г. № 27-
01-36/18 [4]. Теперь виды закупок, которые можно 
осуществлять вне Электронного магазина, пере-
числены в п. 2.4. В этот перечень входят закупки: 
малого объема, цена контракта по которой не пре-
вышает 1 000 рублей; услуг по защите информа-
ции; услуг в области науки и искусства (в том числе 
услуги по повышению квалификации); медицин-
ских услуг (в том числе медицинские осмотры)  
и другие. 

Введение данного ограничения должно про-
стимулировать предпринимателей к регистрации 
в системе закупок и продвижению своих услуг на 
электронных площадках. 

В нише закупок, связанных с выполнением 
строительных работ, существуют свои проблемы. 
Больше всего нареканий у руководителей дошколь-
ных образовательных учреждений Московской об-
ласти вызывает система выбора подрядчиков. Как 
нам уже известно, выбирается подрядчик по наи-
меньшей предложенной цене. Однако зачастую вы-
игрывают подрядчики не только не занимающиеся 
строительными работами как таковыми, но и ба-
зирующиеся в удаленных регионах. Ведь для того 
чтобы принимать участие в электронных аукцио-
нах, направлять коммерческие предложения, необ-
ходимо лишь пройти регистрацию на электронных 
площадках. Сведения об опыте работы, о преды-
дущих сданных объектах, об отзывах заказчиков, с 
которыми заключались договоры подряда, не требу-
ются и не учитываются. После регистрации новоис-
печенный подрядчик выбирает аукцион и делает все 
возможное, чтобы стать победителем (максимально 
возможно снижает цену). Далее, не имея ни брига-
ды, ни материалов, ни инструментов такой подряд-
чик приезжает, зачастую из соседней области, для 
знакомства с объектом и предстоящими работами, 
наиболее экономно рассчитывает смету и нанима-
ет местную бригаду рабочих без уведомления за-
казчика. Подобные ситуация произошла в одном из 
детских садов Воскресенского района Московской 
области: аукцион на ремонт помещения выиграл 

подрядчик из Ярославской области, однако факти-
чески работы выполнялись местными рабочими, то 
есть имел место субподряд, который в договоре пря-
мо был запрещен. Первой проблемой стал вопрос 
качества: подрядчик максимально сбил цену на 
аукционе, чтобы выиграть, а для того чтобы полу-
чить большую прибыль экономил на материалах и 
рабочих. Как итог, подрядчику не удалось сдать объ-
ект в срок, за что он был неоднократно оштрафован, 
так как имело место большое количество замечаний 
к его работе. Вторая проблема заключалась в том, 
что заказчик не мог контролировать, имел ли место 
субподряд. Смысл системы закупок теряется, если 
она лишь плодит посредников. Что мешает бригаде 
пройти регистрацию на электронных площадках и 
участвовать в аукционах? Ответ прост: на их работу 
всегда есть достаточный спрос в частном секторе. И 
наконец, третьей проблемой в данной ситуации стал 
вопрос гарантии на выполненные работы. Удален-
ный подрядчик не всегда добросовестно относится 
к этому обязательству, он может менять название 
фирмы, создавать новые, и это только для того, 
чтобы скрываться от заказчика. По-другому дела 
обстоят с подрядчиками, которые расположены в 
одном районе с заказчиком. Как правило, это про-
веренные фирмы, которые зарекомендовали себя с 
положительной стороны еще до того, как появилась 
контрактная система, и дорожат своей репутацией, 
поэтому выполняют гарантийное обслуживание до-
бросовестно.

Последний аспект, касающийся недостатков 
контрактной системы, которые негативно влияют на 
работу дошкольных образовательных организаций 
— это вопрос отсутствия квалифицированных спе-
циалистов в сфере закупок. Одним из принципов за-
кона о контрактной системе является принцип про-
фессионализма заказчика (ст. 9). Законодатель тол-
кует его следующим образом: «Контрактная система 
в сфере закупок предусматривает осуществление 
деятельности заказчика, специализированной орга-
низации и контрольного органа в сфере закупок на 
профессиональной основе с привлечением квали-
фицированных специалистов, обладающих теоре-
тическими знаниями и навыками в сфере закупок». 
На практике данный принцип не всегда исполняется 
должным образом. Происходит это из-за того, что 
не все администрации районов обеспечивают шко-
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лы и детские сады специалистами по закупкам. По 
данным от руководителей дошкольных образова-
тельных учреждений Московской области работа 
по закупкам организована в разных районах по-
разному. В некоторых районах созданы целые от-
делы закупок, обеспечивающие работу всех муни-
ципальных учреждений по данному направлению. 
Есть и противоположные примеры, когда работа с 
электронными площадками по закупкам практиче-
ски полностью, за исключением проведения круп-
ных аукционов, возложена на руководителей об-
разовательных учреждений и их заместителей. С 
точки зрения соответствия принципу профессиона-
лизма в данной ситуации возникают вопросы. Ру-
ководители и их заместители могут пройти курсы 
повышения квалификации для работы в электрон-
ных системах и заниматься деятельностью по за-
купкам, однако никто не освобождает их от выпол-
нения основных должностных обязанностей. Это 
приводит не только к непрофессиональной работе 
в сфере закупок, но и к нарушению трудовых прав 
самих руководителей, которые вынуждены испол-
нять несвойственные им задачи. А ведь за наруше-
ния в порядке осуществления закупок они могут 
быть привлечены к административной и даже уго-
ловной ответственности. Следует отметить, что за-
казчик для работы в сфере закупок должен хорошо 
разбираться в особенностях работы электронных 
площадок и обладать юридическими познаниями, 
так как зачастую при заключении контрактов воз-
никают спорные ситуации в применении ст. 31 и 
33 ФЗ № 44. Примером может послужить жалоба 
ООО «САНАС» на действия заказчика при прове-
дении электронного аукциона на проведение про-
филактической дезинфекции [7]. Предметом спора 
стал вопрос обязательного наличия лицензии у ор-
ганизации, оказывающей услуги по дезинсекции и 
дератизации. Заказчик обязан указывать подобные 
требования в техническом задании, однако постав-
щики, специализирующиеся на дезинсекции и де-
ратизации, оспаривают требования заказчика, так 
как считают, что лицензия им не требуется, ведь 
их деятельность не попадает под категорию «ме-
дицинская деятельность». Возникает спор о воз-
можности участия поставщика в аукционе. И здесь 
непрофессиональный заказчик попадает в практи-
чески безвыходную ситуацию. С одной стороны — 

в его интересах заключить контракт с проверенной 
фирмой, имеющей лицензию на проведение опре-
деленных работ, с другой стороны — не будет ли 
он привлечен к ответственности за предъявление 
особых требований к поставщику, ведь это можно 
расценивать как намеренное ограничение конку-
ренции? Стоит отметить, что дело об услугах по 
дезинсекции и дератизации дошло до Верховного 
суда РФ, и только там было установлено, что ли-
цензия обязательна. Главный вопрос, готовы ли 
руководители дошкольных образовательных орга-
низаций, у которых нет ни высококвалифициро-
ванных специалистов по закупкам, ни юридиче-
ского образования, отстаивать интересы органи-
зации при возникновении данных споров? Могут 
ли они подавать иски в суд на недобросовестных 
поставщиков, борясь за качество поставляемых 
товаров и оказываемых услуг? Очевидно, что в ус-
ловиях отсутствия специалистов по закупкам, это  
невозможно.

Подводя итог, хочется отметить, что ФЗ № 44 
имеет как преимущества, так и недостатки. Од-
нако прошло уже более 5 лет с момента вступле-
ния его в силу, но на местах применение данного 
нормативно-правового акта вызывает множество 
вопросов и нареканий. Были созданы интернет-
площадки, призванные обеспечить открытость, 
уменьшить бумажный документооборот, прости-
мулировать малый бизнес, развить конкуренцию, 
сэкономить бюджет. Но несмотря на это, нельзя с 
уверенностью сказать, что контрактная система 
кардинально улучшила качество товаров, работ и 
услуг, искоренила коррупционную составляющую, 
стала помощником для руководителя в организации 
работы учреждения. Лучшим индикатором того, 
насколько хорошо работает закон, является сте-
пень удовлетворенности субъектов, интересы ко-
торых затрагиваются данным нормативным актом. 
В настоящий момент контрактная система, благо-
даря которой снизилось качество товаров, работ и 
услуг, появились безответственные поставщики, 
возникла необходимость в выполнении несвой-
ственных обязанностей без должной квалифика-
ции, стала объектом нареканий от руководителей 
муниципального уровня. Исправить ситуацию воз-
можно, для этого необходим диалог законодателя с  
правоприменителем.
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трена история возникновения и развития самоуправления в России. 
Показаны современные подходы к пониманию местного самоуправ-
ления, главные направления государственной политики России в 
этой области. Представлены предмет, метод, система и источники 
муниципального права. С учетом комплексного характера опреде-
лено особое место муниципального права в системе российского 
права. Рассмотрены формы непосредственного осуществления на-
селением местного самоуправления и его участия в нем. Описаны 
структура органов местного самоуправления и различные модели ее 
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Права человека и авторское право следует рас-
сматривать как самостоятельные институты, а также 
с опорой на имеющийся мировой и национальный 
законодательный и правоприменительный опыт; 
можно констатировать их взаимодействие, неиз-
бежное соприкосновение. Например, во Франции 
в 2013 г. решением Верховного Конституционного 
совета страны был признан неконституционным 
антипиратский закон HADOPI. Согласно данному 
закону, после тех предупреждений, пользователя, 
уличенного в незаконном использовании контента, 
защищенного авторским правом, по решению суда 
отключали от доступа в Интернета. И подобные 
примеры имеют далеко не единичный характер. 
Следовательно, возникает вопрос: а как же соот-

носятся анализируемые области права? Взаимодей-
ствуют или неизбежно вступают в конфликт? 

Здесь справедливым будет отметить работу Ло-
ренца Хелфера «Права человека и интеллектуаль-
ная собственность: конфликт или сосуществова-
ние?». Автор приводит две модели взаимодействия: 
1) права человека и интеллектуальные права ‒ прин-
ципиально конфликтующие, а сильная защита ин-
теллектуальных прав приводит к ущемлению прав 
человека, 2) оба института сочетаемы и отвечают на 
один общий вопрос — определяют границы частной 
монополии, которая дает авторам стимул творить, в 
то же время обеспечивая обществу возможность до-
ступа к результатам интеллектуальной деятельно-
сти. Второй вариант видится более перспективным 
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в условиях развитой правовой системы, уважения 
прав человека. Пока же на практике зачастую вы-
страиваются конфликтные отношения. 

Анализируя возникающие противоречия, стоит 
подчеркнуть сущность прав человека, их роль в ка-
честве рамок для отраслевого законодательства, и в 
том числе для авторского права и смежных прав. Од-
нако права человека могут ограничиваться государ-
ством, а авторское право в установленных пределах 
самостоятельно и направлено на обеспечение за-
щиты объектам собственного регулирования. Более 
того, некоторые авторские права вообще могут быть 
не связанными с реализацией основных прав чело-
века. Поэтому представляется неверным распро-
странять регулирование прав человека на авторские 
права, как предлагается рядом авторов. С осторожно-
стью стоит подходить и к предложениям о внедрение 
института прав человека как основы коллизионного 
регулирования. В некоторой степени более широкое 
использование прав человека может способствовать 
поиску баланса, поддержанию гибкости соглашений 
ТРИПС. Но необходимо учитывать возможные не-
гативные последствия вмешательства в самостоя-
тельный институт авторского права. В частности, 
аспекты авторского права, не охраняемые в рамках 
прав человека, могут остаться без должной защиты, 
значительно уменьшатся стимулы, выработанные 
действующим законодательством. 

Как же в таком случае найти баланс между ав-
торским правом и основными правами человека? 
Основа поиска золотой середины должна во многом 
закладываться с помощью учета затрагиваемых 
прав человека самим авторским правом, а именно 
с помощью ограничений и исключений. Важность 
ограничений исключительных прав в интересах 
общества подчеркивается и в доктрине, и в ряде 
международно-правовых документов (например, в 
Вашингтонской декларации «Об интеллектуальной 
собственности и публичном интересе» 2011 г.) Но 
так ли эффективен действующий институт ограни-
чений авторских прав в контексте прав человека? 

Стоит отметить, что система ограничений за-
ложена на международном уровне, а в еще основе 
лежит трехступенчатый тест, введенный Бернской 
конвенцией 1886 г. С тех пор он не только получил 
значительное распространение и почти всеобщее 
признание как гибкого регулятора, но также претер-

пел ряд изменений в толковании и формулировках. 
Все это стало возможным благодаря универсаль-
ности теста, нацеленности на поиск баланса и до-
статочно туманным формулировкам, первоначально 
оставляющим широкую свободу толкования. На-
пример, каковы критерии «нормальной эксплуата-
ции» произведения? В каких случаях наносится не-
обоснованный ущерб законным интересам автора? 
И справедливо ли было в Соглашении ТРИПС за-
менять термин «автор» на «правообладателя»? Все 
эти вопросы остаются открытыми. 

То есть, с одной стороны, трехступенчатый 
тест — реально действующий, гибкий инструмент, 
позволяющий поддерживать баланс системы огра-
ничений в соответствии с потребностями современ-
ного общества. Но, с другой стороны, специалисты 
говорят о ряде проблем применения трехступен-
чатого теста в современном обществе (например, 
доклад Кристофа Гейгера). Автор доклада отмеча-
ет, что трехступенчатый тест в его сложившемся 
толковании ограничивает свободу национального 
законодателя и судебной власти при поиске новых 
ограничений в информационном обществе. Дела-
ется вывод о необходимости переосмыслить тест, в 
том числе и в рамках соотношения с Европейской 
конвенцией о правах человека. Ведь анализ теста, 
проведенный только лишь с позиции экономиче-
ских интересов правообладателя, не может соответ-
ствовать институту прав человека. 

Интересно проанализировать проблемы трех-
ступенчатого теста в рамках законодательства РФ. 
Об ограничениях исключительных прав, механизме 
трехступенчатого теста говорится в п. 5 ст. 1229 ГК 
РФ. Далее система ограничений в авторском праве 
построена по модели «закрытого списка», перечис-
лению случаев свободного использования в ГК РФ. 
Данные нормы отражают международный опыт, то 
есть содержат в себе как его преимущества, так и не-
достатки. Так, п. 5 ст. 1229 ГК РФ перенимает фор-
мулировку трехступенчатого теста, предложенную 
соглашениями ТРИПС, и в еще основе защита ком-
мерческих интересов. Такой вывод можно сделать, в 
частности, из формулировки, что ограничения исклю-
чительных прав на произведения не должны «ущем-
лять необоснованным образом законные интересы 
правообладателей». При этом Бернская конвенция 
первоначально предлагает защиту интересов авто-
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ров, а не правообладателей. О коммерческой окраске 
третьей ступени теста в РФ также говорит судебная 
практика, доктрина (согласно заключению ФГБУ 
ИЦЧП, используемого в деле № А76-13283/2012, 
фраза «ущемляет необоснованным образом закон-
ные интересы правообладателей» обозначает, что со-
ответствующее ограничение не должно приводить к 
необоснованным потерям доходов обладателя прав). 
Видится, что такая трактовка приводит к подмене ос-
новного права на защиту автора своих материальных 
и моральных интересов коммерческими интересами  
правообладателей. 

Более того, стоит учитывать, что список огра-
ничений авторских прав — закрытый (ст. 1274 ГК 
РФ), а вот список правомочий правообладателя — 
открытый (ст. 1229, 1270 ГК РФ). Здесь нельзя за-
бывать, что пределы авторского права выражаются 
в конституционных нормах, правах человека. Как 
пишет Эдуардо Трухильо, в современном мире бес-
спорен феномен «конституционализации», и права 
человека должны выступать направляющей осью 
авторского права. А конструкция «закрытого» спи-
ска ограничений скорее повышает вероятность 
возникновения конфликта. Во-первых, на законо-
дателя ложится бремя постоянной модификации 
«закрытого списка» при появлении новых способов 
использования произведения в цифровой среде. Во-
вторых, не исключены ситуации, при которых не 
включение определенного способа использования в 
список приводит к незащищенности прав человека, 
их чрезмерному ограничению авторским правом, не 
соответствующему критерию соразмерности. 

Например, интересным видится анализ судебно-
го дела, в основе которого лежит использование про-
изведений при публичном показе в рамках учебной 
программы, осуществляемое без цели извлечения 
прибыли, в образовательной организации (поста-
новка мюзикла студентами музыкальной школы при 
консерватории). Дело в том, что п. 6 ст. 1274 ГК РФ 
ранее не содержал упоминания о таком ограничении, 
как публичное исполнение, а расширительное тол-
кование ст. 1274 ГК РФ согласно заключениям экс-
пертов и решению СИПа невозможно. И даже когда 
законодатель включил указанное ограничение при-
дание обратной силы в рамках действующего законо-
дательства оказалось невозможным. По последнему 
вопросу было даже запрошено мнение Конституци-

онного Суда РФ. Однако, так или иначе, данное дело 
отразило вышеописанные недостатки имеющейся 
системы ограничений авторского права, преоблада-
ния интересов правообладателей. Конституционное 
право на образование (ст. 34 Конституции РФ) в дан-
ном случае претерпело несоразмерное ограничение 
нормами авторского права, что в целом было при-
знано законодателем (введение новой нормы), одна-
ко никак не отразилось на исходе дела, разрешенно-
го в пользу правообладателей. Действительно фор-
мально вынесенное решение соответствует закону, 
однако встанет вопрос насколько оно соответствует 
системе прав человека как пределов отраслевого за-
конодательства и способствует установлению рав-
новесия между двумя институтами. 

Проблемы системы ограничений в рамках ав-
торского права проявляются и в других судебных 
решениях. Например, в судебной практике РФ скла-
дывается тенденция по ограничению цитирования 
именно текстовой информацией, ссылаясь на недо-
пустимость расширительного толкования ст. 1274 
ГК РФ (например, постановления СИП по делам  
№ А73-13567/2014, № А40-122618/2015, А40-
122618/2015, в которых не признается цитирование 
воспроизведение фотографий, видеозаписей). В тоже 
время ВОИС и зарубежная судебная практика гово-
рят о возможности цитирования фотографических, 
аудиовизуальных и музыкальных произведений 
(например, фотография признается цитированием 
при законности доведения до всеобщего сведения 
и указания имени автора в деле Eva-Maria Painer  
v. Standard Verlags GmbH and others (CJEU-C/145/10)). 

Таким образом, как отмечается в резолюции 
Q216 AIPPI 2010 г., действующая система ограниче-
ний исключительных прав в системе авторского пра-
ва как на международном, так и на национальных 
уровнях весьма неоднозначна, и особенно указан-
ные проблемы обостряются в рамках информацион-
ного общества, быстрого развития технологий 41. 
Как следствие, видится необходимым дальнейшее 
совершенствования системы ограничений отдель-
ными государствами, а также ее гармонизация в 
рамках межгосударственного сотрудничества.
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В любом государстве, несмотря на различные 
исторические периоды, важной составляющей го-
сударственной политики является направление, ка-
сающееся сферы налогообложения, в том числе до-
стижения компромисса между публичными и част-
ными интересами.

В настоящее время не вызывает сомнения то, что 
налоговое право представлено большим количеством 
юридических норм. Оно касается различных участни-
ков общественных отношений — физических и юри-
дических лиц, публичных субъектов: Российской Фе-
дерации, ее субъектов, муниципальных образований. 

Проблемам отечественного налогообложения 
уделялось и уделяется достаточно много внимания, 
однако вопросы об отраслевой и институциональ-
ной принадлежности налогового права остаются во 
многом открытыми и сейчас. В то же время, их раз-
решение имеет не только теоретическое, но прак-
тическое значение, поскольку отнесение той или 
иной группы норм к определенной отрасли права 
означает включение их в определенный правопри-

менительный режим, который во многом зависит 
от политики государства на том или ином этапе его 
функционирования. 

Размышляя о воздействии государственной по-
литики на правовое регулирование, М.В. Карасева 
справедливо обращает внимание на то, что в России 
имеются «весьма яркие примеры того, что политика 
может являться как деструктивным фактором, так и 
позитивным» [2, с. 14]. 

Сегодня, когда в нашем государстве оправдала 
себя многопартийность, реализуются принцип от-
крытости (прозрачности), гласности и другие демо-
кратические начала; политика остается «мощным» 
обстоятельством, влияющим на право в целом, и на 
налоговое регулирование в частности. 

Налоговая политика реализуется через различ-
ные механизмы, направленные на создание условий 
для формирования устойчивой экономики и соци-
ального развития общества, которые имеют цель — 
мобилизовать публичные финансовые ресурсы и 
повысить эффективность их использования. 
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В настоящее время юридическая наука уже 
предложила несколько определений налогового 
права. Различия между ними заключаются главным 
образом в круге отношений, выступающих в каче-
стве предмета налогового права, а также его метода.

До 90-х годов прошлого столетия (да, впрочем, и 
в настоящее время) самой распространенной точкой 
зрения была та из них, согласно которой налоговое 
право является институтом финансового права. В 
связи с большим количеством правовых норм, регу-
лирующих эту область общественных отношений, 
некоторые авторы верно указывали и указывают не 
на институт финансового права, а на подотрасль, 
входящую в его особенную часть [4, с. 12]. 

Позже появился ряд высказываний, делающих 
акцент на самостоятельности налогового права как 
отрасли со своим предметом и методом правового 
регулирования. Так, исследуя финансовое право как 
правовое образование (его предмет и метод), к тако-
му выводу приходит Д.В. Винницкий. Более того, он 
идет дальше в своих рассуждениях и заявляет о том, 
что не налоговое право является составной частью 
особенной части финансового права, а финансовое 
право строится на таких правовых образованиях, 
как налоговое право и бюджетное право [1, с. 36].

Параллельно указанному мнению в это же время 
формируется и другая концепция — идея о том, что 
налоговое право — это комплекс законодательства 
(совокупность норм права) различных отраслей, ре-
гулирующих отношения при налогообложении. 

 Действительно, в настоящий момент налоговое 
право включает в себя и общие, и специфические 
нормы, которые закрепляют принципы и систему 
правового регулирования организации и деятельно-
сти налоговых и иных органов исполнительной вла-
сти, особенности реализации прав и обязанностей 
фискально-обязанных лиц, установления отдель-
ных налогов и сборов, а также порядка привлечения 
к ответственности за налоговые правонарушения и 
обжалования действий должностных лиц контроли-
рующих органов. 

Поскольку широкое распространение и развитие 
получила система налогового контроля, то в право-
применительной практике налоговые споры явля-
ются одними из самых многочисленных. Причем, 
их число в последнее время значительно снизилось, 
но все равно остается высоким. Для примера, за за-

щитой своих нарушенных прав в России в 2017 году  
обратилось более 11 тыс. фискально-обязанных 
лиц. Если проанализировать итоги рассматрива-
емых жалоб в налоговые органы нашего региона 
(Хабаровского края), то можно отметить, что около 
половины (более 40%) из них частично или полно-
стью удовлетворены [5]. 

Неуклонно и стремительно растет число налого-
плательщиков, в том числе субъектов малого и средне-
го бизнеса, использующих специальные налоговые 
режимы. Следовательно, можно утверждать, что ка-
чественное преобразование, реформирование и коди-
фикация налогового законодательства, постепенное 
обособление налоговых отношений и усиление спец-
ифики налогово-правового метода регулирования 
привели к тому, что налоговое право на современном 
этапе стало довольно развитым образованием. 

Все это позволяет сформулировать тезис о том, 
что процесс эволюции законодательства о нало-
гах и сборах достиг высокой формы объединения 
правовых норм и говорить о нем как о подотрасли 
(институте) финансового права уже не приходится. 
Его можно представить как сложное объединение 
юридических норм, институтов, сведенных во-
едино по предметному признаку. Подобно любой 
правовой общности (образованию) налоговое право 
представляет собой совокупность взаимосвязанных 
правовых норм, регулирующих особый круг обще-
ственных отношений. 

Возникновение рыночных отношений в Россий-
ском государстве послужило толчком к тому, чтобы 
налоговое право стало развиваться в адекватном ра-
курсе для происходящих в стране преобразований. 

Предметом налогового права являются необыч-
ные отношения. Поэтому для уяснения сущности 
налогового права необходимо выявить их специфи-
ку. Исходя из этого, отграничить налоговое право 
от составных частей финансового права, а при не-
обходимости — и от других отраслей всей системы 
российского права, определить в ней его место.

Отношения, регулируемые законодательством 
о налогах и сборах, закрепляются ст. 2 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с этой нормой все обществен-
ные отношения, подпадающие в сферу налогового 
регулирования, можно разделить на следующие 
группы:
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1. отношения по установлению, введению и 
взиманию налогов, сборов и страховых взносов;

2. отношения, возникающие в процессе осу-
ществления налогового контроля;

3. отношения, возникающие в процессе обжа-
лования актов налоговых органов, действий (без-
действий) их должностных лиц;

4. отношения, возникающие в процессе при-
влечения виновных лиц к ответственности за совер-
шение налогового правонарушения. 

Следовательно, самой большой группой отно-
шений являются те из них, которые складывают-
ся между государством и налогоплательщиками и 
иными обязанными лицами по поводу установле-
ния, введения и взимания налогов и других обяза-
тельных платежей. 

Данная группа отношений является разновид-
ностью финансово-правовых отношений, посколь-
ку связана с формированием централизованных и 
публичных фондов денежных средств Российской 
Федерации, ее субъектов и муниципальных образо-
ваний. Это властные отношения, так как одним из 
участников этой правовой связи является публич-
ный субъект (в лице его компетентных органов). 
Поэтому налоговым отношениям свойственно не-
равенство сторон, соподчинение, обеспеченность 
государственным принуждением. Отсюда, возник-
новение, изменение и прекращение налоговых от-
ношений обусловлено деятельностью органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления по 
«собиранию» в соответствующую казну обязатель-
ных платежей. Эти отношения принято считать де-
нежными (имущественными). Они всегда направле-
ны на создание государственных и муниципальных 
финансовых ресурсов. Стало быть, данную группу 
отношений можно представить как собственно на-
логовые правоотношения. 

Однако только этим видом отношений в пред-
мете налогового права ограничиться нельзя, т.к. из 
анализа статьи исследуемого нормативного акта 
можно сделать вывод, что существуют и иные, свя-
занные с ними отношения. Например, отношения, 
возникающие 1) в процессе осуществления нало-
гового контроля и обжалования актов налоговых 
органов, действий (бездействий) их должностных 
лиц; 2) определения направлений налоговой поли-
тики государства; 3) применения обеспечительных 

мер при исполнении налоговой обязанности; 4) в 
результате международного налогообложения и др. 

Попробуем доказать это, ссылаясь на конкретные 
статьи Налогового кодекса Российской Федерации. 
Так, у налогоплательщиков могут быть законные 
представители (ст. 27). Это правило содержит ссылку 
на то, что в качестве таковых могут выступать лица, 
предусмотренные гражданским законодательством. 

Прибегать к нормам гражданского права прихо-
диться и в случаях отсрочки или рассрочки испол-
нения налоговой обязанности (ст. 64), применения 
способов обеспечения исполнения обязанности по 
уплате налогов, сборов и страховых взносов: зало-
га, поручительства и т.п. (ст. 73, 74) и др. 

Договоры — это всегда прерогатива цивилисти-
ки. Хотя, по мнению многих авторов [7, с. 136], в 
налоговом праве договоры имеют определенную 
специфику (они не могут быть ни сугубо частны-
ми, ни сугубо публичными). Вместе с тем законо-
датель использует все-таки терминологию именно 
науки гражданского права. В качестве иллюстрации 
можно привесим ст. 66 кодекса «Инвестиционный 
налоговый кредит».

В практической деятельности иногда приходит-
ся обращаться к нормам и административного права: 
когда речь идет о разграничении налогового право-
нарушения и административного проступка в сфере 
налогообложения, а также при аресте имущества на-
логоплательщика, выемке документов и предметов 
(соответственно ст. 77 и ст. 94 этого же документа). 

Можно привести примеры ссылок законода-
тельства о налогах и сборах в отношении граждан-
ско-процессуальных и арбитражно-процессуальных 
норм при реализации права на защиту фискально-
обязанных лиц при обращении в судебные органы 
разных инстанций. 

Изложенное позволяет поддержать тезис неко-
торых авторов о том, что в предмет налогового пра-
ва входят не все финансовые отношения, а только 
определенная их часть, опосредующая процессы 
образования налоговых и иных поступлений в го-
сударственные и муниципальные фонды денежных 
средств [3, с. 87] в публичных интересах. Следова-
тельно, в настоящее время можно говорить о ком-
плексности налогового права. 

Идеи о налоговом праве как подотрасли фи-
нансового права, и как о самостоятельной отрасли 
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права не подтверждаются современным развитием 
общественных отношений и их законодательным 
регулированием в этой области. 

Данная точка зрения доказывается и концепци-
ей о методах правового регулирования налоговых 
отношений. 

В самом общем виде методы правового регули-
рования общественных отношений, в том числе и от-
ношений в сфере налогообложения, — это совокуп-
ность правовых способов и приемов, применяемых 
в ходе правового регулирования названных отноше-
ний. Наряду с предметом правового регулирования 
метод служит вторым критерием для уяснения сущ-
ности налогового права и определения его (также, 
как и других отраслей права) самостоятельности. 

Специфика общественных отношений, в сово-
купности образующих предмет налогового права, 
обусловила и особенности способов государствен-
ного воздействия на данную сферу деятельности.

Классически в общей теории права существуют 
два метода правового регулирования: императив-
ный (метод властных предписаний, командно-во-
левой) и диспозитивный (частноправовой метод, 
метод координации). 

Наиболее распространенным методом налого-
вого права в современных условиях, как отмеча-
лось ранее, является метод властных предписаний 
(императивный), поскольку государство в односто-
роннем порядке устанавливает процедуры установ-
ления, введения и уплаты налогов. Такой способ 
воздействия на участников правоотношений носит 
публично-правовой характер. Он обусловлен тем, 
что налоги являются необходимым условием суще-
ствования государства, поэтому налогоплательщики 
и другие лица, на которых возложена обязанность 
платить обязательные платежи, не вправе распоря-
жаться по своему усмотрению частью имущества, 
которая в виде определенного законом размера под-
лежит внесению в казну (в бюджет одного из уров-
ней бюджетной системы РФ). 

В силу ст. 57 Конституции Российской Феде-
рации обязанность платить налоги является безус-
ловным требованием государства. Отсюда, налого-
вые правоотношения предполагают субординацию 
сторон, одной из которых — налоговому органу, 
действующему от имени государства, принадле-
жит властное полномочие, а другой, которая может 

быть не только налогоплательщиком, но и другим 
фискально-обязанным лицом — беспрекословное 
исполнение (повиновение) [6, п. 3]. 

Наиболее ярко императивность налогово-право-
вого метода проявляется в применении налоговыми 
органами порядка наложения санкций. Этот при-
знак заключается в том, что налоговому органу за-
коном предоставлено право восстанавливать нару-
шенные фискальные права и интересы государства, 
а также добиваться от налогоплательщиков, нало-
говых агентов, плательщиков сборов и страховых 
взносов строгого исполнения возложенных на них 
обязанностей. 

Жесткость подхода реализуется через финансо-
во-правовой метод, который, воздействуя на участ-
ников правоотношений, касается определенной 
сферы: финансовой деятельности государства и му-
ниципальных образований (публичной финансовой 
деятельности), т.е. аккумуляции, распределения, 
перераспределения и использования централизо-
ванных фондов денежных средств. 

Налоговое право касается отношений, связан-
ных с созданием (мобилизацией) финансовых ре-
сурсов, которые формируются за счет налоговых 
поступлений и других обязательных платежей 
(сборов, страховых взносов). Он воздействует на 
участников так называемых собственно налоговых 
отношений. Метод определен самой их природой, 
поэтому стороны таких правовых связей не могут 
по своему усмотрению приобретать права и обязан-
ности, определять содержание и осуществлять их. 
Значит, у субъектов правоотношений нет выбора 
поведения, кроме как предусмотренного нормами 
налогового права. Следовательно, участники рас-
сматриваемых общественных отношений вступают 
в них не по своей воле, не по своей инициативе, а 
лишь следуют предписаниям соответствующих 
нормативных правовых актов.

Так как налоговое право представлено совокуп-
ностью юридических норм нескольких отраслей 
права, регулирующих общественные отношения в 
процессе налогообложения, можно утверждать, что 
в этой области применяется и императивный метод 
административного права. Однако следует заметить, 
что императивный метод финансового (налогово-
го) права имеет свою специфику. Он проявляется, 
главным образом, в отношениях функционального 
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подчинения, т.е. подчинения по так называемой го-
ризонтали. Здесь нет подчинения (соподчинения) в 
полном объеме. Оно касается только налоговой обя-
занности и отношений, связанных с ее исполнени-
ем. В административном праве же этот метод про-
является в отношениях вертикального подчинения 
в полном объеме. 

Правоприменительная деятельность свидетель-
ствует о том, что в современном регулировании на-
логовых отношений приобретает актуальность и 
диспозитивный метод, типичный только для граж-
данского права. Он характеризуется юридическим 
равенством сторон, наличием альтернативности в 
поведении, специфическими способами защиты 
прав субъектов и др. Ранее уже приводились приме-
ры отношений по представительству, в случае реа-
лизации мер, связанных с обеспечением исполнения 
обязанности по уплате налога и др. Отсюда, обще-
ственные отношения, возникающие, изменяющи-
еся и прекращающиеся в сфере налогообложения, 
регулируются нормами права различных отраслей, 
большая часть из которых финансово-правовые. 

На основании изложенного выше, можно сфор-
мулировать следующие выводы:

Налоговое право представляет собой совокуп-
ность юридических норм, регулирующих обще-
ственные отношения, возникающие, изменяющиеся 
и прекращающиеся в связи с установлением, введе-
нием и взиманием государством налогов и других 
обязательных платежей, а также осуществлением 
контрольных мероприятий и привлечения вино-
вных к ответственности за совершение налоговых 
правонарушений и в процессе обжалования актов 
налоговых органов, действий (бездействий) их 
должностных лиц. 

Предметом налогового права является круг об-
щественных отношений, который регламентируется 
не только нормами налогового права (правилами по-
ведения, направленными на установление порядка 
пополнения доходных частей бюджетов бюджетной 
системы РФ, т.е. собственно налоговых (связанных 
с фиском) отношений), но и отношения, регулирую-
щиеся нормами других отраслей права. Налогово-
правовой метод применяется в отношении только 
собственно налоговых отношений. 

Налоговый кодекс Российской Федерации, по 
сути, представляет собой источник не только на-

логового права. В нем содержатся нормы, подпада-
ющие под правовое регулирование гражданского, 
административного права и других отраслей. Это и 
понятно, поскольку в современных условиях пред-
мет налогового права нельзя ограничивать только 
рамками финансового права (такого направления 
публичной финансовой деятельности, как аккуму-
ляция фондов денежных средств государства и му-
ниципальных образований). 

Тезис некоторых исследователей о самосто-
ятельности налогового права представляется не 
очень убедительным, поскольку в настоящее время 
пока еще нельзя рассуждать о совершенно новых, 
ранее неизвестных юридическим наукам предмета 
и метода правового регулирования, настолько спец-
ифических, которые бы отличали их от предмета и 
метода уже существующих отраслей права, форми-
рующих современную систему российского права. 
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В современной реальности России важнейшая 
роль отводится молодому поколению; в ст. 30 Кон-
ституции РФ закреплено, что материнство и детство 
находятся под защитой государства [1]. Молодое 
поколение, обладая большими информационно-тех-
нологическими возможностями, а следовательно 

и будущими компетенциями, принимают на себя 
большую ответственность за построение современ-
ного общества [2].

Духовно-нравственные и политические настро-
ения несовершеннолетних и молодежи проявляют-
ся иногда как в протестных, так и патриотических 
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настроениях [3]. Тяготение молодежи, как правило, 
направлено к ключевым ценностям России, к чест-
ности, патриотизму, справедливости, равенству, 
уважению к традициям, духовности. Залог стабиль-
ности государственного развития России в будущем 
должно ассоциироваться с вектором формирования 
ценностной составляющей в молодежной среде [4, 
с. 36—40].

На формирование правосознания несовершен-
нолетних оказывают влияние и криминогенные 
факторы: беспризорность, безнадзорность, алкого-
лизм, наркомания, распространение экстремизма в 
молодежной среде, проявление агрессии в обществе 
и средства массовой информации, вовлечение несо-
вершеннолетних и молодежи в террористическую и 
экстремистскую деятельность, внутренняя и внеш-
няя миграция, деградация морально-духовных цен-
ностей, криминальная среда и т.д. [5].

Проблема правонарушений и преступлений не-
совершеннолетних — одна из самых противоречи-
вых и сложных. В Интернете 1 200 сайтов посвяще-
ны уголовной тематике АУЕ (арестантско-уркаган-
ское единство), которые имеют более 25 миллионов 
просмотров.

Преступное поведение несовершеннолетних 
имеет свою специфику, обусловленную особенно-
стями психического, физического и духовно-нрав-
ственного развития молодых людей, их социальной 
и правовой незрелостью. Преступления несовер-
шеннолетних, как правило, носят групповой харак-
тер и часто несовершеннолетних страшит сама воз-
можность быть неправильно понятыми сверстни-
ками, показаться смешными или слабыми, поэтому 
они идут на совершение преступлений и правона-
рушений [6].

Наркомания, алкоголизм, беспризорность, без-
надзорность, информационно-телекоммуникацион-
ная сеть Интернет для несовершеннолетних оста-
ются тревожными характеристиками современного 
российского общества. Очень важно вовремя вы-
явить интересы и потребности несовершеннолетне-
го, определить трудности и проблемы, отклонения в 
поведении несовершеннолетних и своевременно им 
оказать социальную поддержку [7, с. 34—38].

Употребление наркотиков и спиртных напитков 
несовершеннолетними необходимо рассматривать 
не только как одну из форм нарушения правил пове-

дения и административного правонарушения, но и 
обстоятельства, способствующие совершению пре-
ступлений.

Предупреждение алкоголизма и употребления 
наркотиков среди несовершеннолетних, как и со-
вершение на этой почве различных преступлений 
важнейшая функция правоохранительных органов, 
а именно сотрудников подразделений по делам не-
совершеннолетних и участковых уполномоченных 
полиции. На основе взаимодействия участковых 
уполномоченных полиции и сотрудников по делам 
несовершеннолетних и других служб ОВД необхо-
димо выявлять несовершеннолетних, склонных к 
употреблению наркотических средств и психотроп-
ных веществ, спиртных напитков, проводить с ними 
профилактическую работу, воздействовать на роди-
телей и лиц, их заменяющих, не обеспечивающих 
должного надзора и контроля, за своими детьми. 
Согласно, ч. 2 ст. 38 Конституции Российской Фе-
дерации «Забота о детях, их воспитание — равное 
право и обязанности родителей» [8].

За последние годы в преступности несовер-
шеннолетних стали проявляются некоторые особо 
тревожные тенденции, т.е. из уличной преступно-
сти, преступность несовершеннолетних перешла в 
информационно-телекоммуникационную сеть Ин-
тернет, этим и отмечаются снижение преступности 
несовершеннолетними, т.е. произошла трансформа-
ция с уличной преступности в сеть Интернет. Пре-
ступность несовершеннолетних, плавно перетекает 
в интернет-пространство.

Учитывая способности несовершеннолетних, 
к овладению компьютером и хорошее знание ими 
компьютерных программ, они могут совершать мо-
шенничество в сфере информационно-телекомму-
никационных систем, а именно, неправомерный до-
ступ к компьютерным сетям (хакерство), создание и 
распространение вредоносных программ и вирусов, 
бесконтактная торговля предметами и веществами, 
запрещенными в гражданском обороте, терроризм и 
экстремизм, создание организованных преступных 
групп (ОПГ) и организованных преступных сооб-
ществ (ОПС) [9].

Такие явления, как проституция, порнография, 
педофилия, интернет-торговля наркотиками, ки-
бермоббинг (травля и доведение до самоубийства 
через Интернет), наиболее популярны в среде несо-
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вершеннолетних. То есть меняется структура пре-
ступности несовершеннолетних из материальной 
на виртуальную [10]. Преступления, совершаемые в 
сети Интернет несовершеннолетними, как правило 
имеют латентную форму [11]. Ситуация осложняет-
ся глобальным социальным аутсайдером, которому 
подвержены различные социальные и возрастные 
группы, в первую очередь, старшие школьники [12, 
с. 128].

Влияние информационно-телекоммуникаци-
онных систем в условиях глобализации общества 
и развития информационного пространства, осо-
бенно на несовершеннолетних, не имеющих в до-
статочной мере выработанного иммунитета от ин-
формационного воздействия пагубно сказываются 
на их психику [13, с. 173—179]. Чтобы понять пси-
хологию несовершеннолетнего «надо влезть в его 
шкуру, понять его мировоззрение».

Но все-таки Интернет и СМИ — это одно из 
звеньев провоцирующих несовершеннолетних на 
противоправные деяния (Керченский стрелок, под-
жог храма в Карелии, жестокое обращение со свои-
ми сверстниками и лицами без определенного места 
жительства и рода занятий и т.д.).

Окружение несовершеннолетнего играет свою 
роль. Личный пример родителей это основа вос-
питания детей. Необходимо воспитывать в детях 
добро, честность, порядочность, патриотизм, ду-
ховно-нравственное воспитание. Патриотическое 
воспитание молодежи — важный инструмент реа-
лизации политики в сфере безопасности страны. В 
России нет специализированного органа надзора в 
сфере организации патриотического воспитания. 
Федеральное агентство по делам молодежи, в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ от 
30 декабря 2015 г. № 1493. является лишь координа-
тором патриотического воспитания граждан РФ на 
2016—2020 гг. [14]. 

Сейчас мы несовершеннолетних выращиваем, 
но не просвещаем и образовываем. В настоящее 
время информационно-телекоммуникационные си-
стемы оказывают не только просветительскую, но и 
негативную роль на несовершеннолетних. Если мы 
не занимаемся несовершеннолетними, то в Интер-
нете ими будут заниматься другие [15, с. 47—51].

К сожалению, не каждый несовершеннолетний 
способен осознать последствия своего правонару-

шения и преступления, а многие несовершеннолет-
ние даже не задумываются о том, что их противо-
правные деяния подпадают под статьи Администра-
тивного, а еще хуже Уголовного кодексов РФ [16].

Чаще всего правонарушениям и преступлениям 
способствуют:
• чрезмерная оценка несовершеннолетних со сто-

роны родителей;
• отсутствие свободы выбора, самостоятельно-

сти, ответственности;
• неблагоприятные, аморальные условия воспи-

тания несовершеннолетних в семье;
• отсутствие внимания, доброты и любви в отно-

шении несовершеннолетнего со стороны роди-
телей;

• чрезмерное удовлетворение капризам, потреб-
ностям, благам несовершеннолетнего;

• излишняя или чрезмерная требовательность и 
авторитарность родителей;

• правовая непросвещенность несовершеннолет-
них и родителей;
Чтобы решать задачи несовершеннолетних, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации или в со-
циально опасном положении, необходимо активнее 
и эффективнее использовать все имеющиеся ресур-
сы, а главное правоохранительные органы на защи-
те их прав [17, с. 21—25].

Особое внимание необходимо уделять право-
охранительным органам на выработку оператив-
но-разыскных и организационно-правовых мер, 
направленных на профилактику правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних, а также 
преступлений в отношении несовершеннолетних 
[18, с. 135—139]. Эффективность профилактиче-
ской деятельности напрямую зависит от правиль-
ного выбранного способа общения с несовершенно-
летним и семьей [19]. Это прежде всего формиро-
вание у несовершеннолетнего правовой культуры, 
законопослушного поведения и гражданской ответ-
ственности [20, с. 202—208].

Профилактика безнадзорности и беспризор-
ности, и правонарушений должна включать в себя: 
общую и индивидуальную профилактики несовер-
шеннолетних и их семей (опекунов, попечителей); 
раннее выявление и предупреждение неблагополу-
чия в среде несовершеннолетних; реабилитацию 
несовершеннолетних, попавших в трудную жизнен-
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ную ситуацию; создание условий для сокращения 
числа лишений родительских прав и отбирания де-
тей, сохранение кровных семей; раннее выявление 
семей и несовершеннолетних «группы риска», их 
социальное сопровождение [21, с. 47—51].

Изучение социальной и юридической литерату-
ры показывает, что семья, в которой мать или отец 
(а то и оба родителя) пьют, лишь немногим хуже 
той, где взрослые не имеют никаких других вред-
ных привычек, кроме одной, это не заниматься соб-
ственными детьми.

Неблагополучная семья — это социально-уязви-
мая семья, в которой нарушена структура, обесцени-
ваются или игнорируются основные семейные функ-
ции, имеются явные или скрытые дефекты духов-
но-нравственного воспитания, детско-родительских 
отношений, в результате чего несовершеннолетние 
дети становятся «трудными» или уходят из дома. 
Несовершеннолетние, требующие постоянного кон-
троля это: уклоняющиеся от учебы; употребляющие 
наркотические средства, одурманивающие и пси-
хотропные вещества; занимающиеся бродяжниче-
ством и попрошайничеством; беспризорные и без-
надзорные несовершеннолетние; употребляющие 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию; со-
вершающие неоднократные правонарушения, пре-
ступления, и не привлеченные к уголовной или ад-
министративной ответственности [22, с. 158—161]. 

 Разумеется, родители могут, должны и обяза-
ны предъявлять требования к своему ребенку, исхо-
дя из целей воспитания, норм морали, конкретных 
ситуаций, в которых необходимо принимать нрав-
ственно-педагогически оправданные решения и не 
переходить намеченную линию поведения, которую 
достаточно трудно определить. Только в первом по-
лугодии 2018 года при содействии поисковых отря-
дов установлено местонахождение 650 несовершен-
нолетних [23, с. 5].

Сегодня движение волонтеров стало заметным 
явлением в жизни общества. Это привлечение во-
лонтеров, некоммерческих организаций, обще-
ственных объединений к помощи детям и семьям 
с детьми, которые находятся в трудной жизненной 
ситуации. Его участники бескорыстно оказывают 
помощь людям с ограниченными возможностями, 
многодетным семьям и сиротам, в поисках без ве-
сти пропавших.

Поисковые отряды волонтеров, как правило, 
работают по своим четким схемам, используют са-
мостоятельные разработанные методики поиска в 
различных условиях, имеют свои методики опроса 
по пропажам несовершеннолетних, тесно сотрудни-
чают с правоохранительными органами.

Но и Интернет нередко помогает вернуть сбе-
жавших из дома несовершеннолетних. Ведь благо-
даря социальным сетям во взаимодействии с дет-
скими психологами подчас, обращаясь с несовер-
шеннолетними или его друзьями через Интернет, 
убедить его вернуться.

22 марта 2017 года правительство РФ утвердило 
Концепцию развития системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолет-
них на период до 2020 года [24].

Надеемся, что принимаемая исполнительной 
властью Концепция приведет к нормализации кри-
минальной обстановки в предупреждении право-
нарушений и преступлений несовершеннолетних. 
Несовершеннолетних необходимо воспитывать на 
основе патриотизма, национальных и культурных 
традициях, общечеловеческих, православных и 
христианских ценностях, постоянно заниматься во-
просами правового воспитания и правовой культу-
ры [25].

Можно сделать вывод, что предотвращение пра-
вонарушений и преступлений несовершеннолет-
них, во-первых, исключает наступление вредных 
для общества и государства последствий, избавляя 
их от необходимости применения карательных мер, 
во-вторых, позволяет удержать морально-неустой-
чивых несовершеннолетних от совершения пре-
ступлений со всеми вытекающими из этого послед-
ствиями.
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Статья 1 Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
определяет коррупцию как злоупотребление слу-
жебным положением: дача взятки, получение взят-
ки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование физи-
ческим лицом своего должностного положения во-

преки законным интересам общества и государства 
в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного харак-
тера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими ли-
цами, а также совершение данных деяний, от имени 
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или в интересах юридического лица. Несмотря на 
юридическую определенность за указанным зако-
нодательным определением коррупции кроется ши-
рокий спектр коррупционных проявлений.

В публичных общественных отношениях всегда 
одна из сторон наделена властными полномочиями 
и эту сторону следует признавать субъектом власт-
ных полномочий. Субъект властных полномочий 
доминирует над остальными участниками публич-
ных общественных отношений (физические и юри-
дические лица), по средствам делегированных госу-
дарству либо органу местного самоуправления на-
родом и населением полномочий, части своих прав 
и свобод. Реализация функций органов публичной 
власти осуществляется по средствам наличия ап-
парата принуждения. Деятельность публичной вла-
сти и ее субъектов должна базировать на принципе 
«разрешено то, что прописано в законе, что не про-
писано — то запрещено». В реальности коррупция 
в органах публичной власти — явление системное. 
Основным фактором системности коррупции в ор-
ганах публичной власти является ее целостность и 
взаимосвязь с другими системами и обществом, как 
метасистемой, выражающаяся в ее негативном вли-
янии на них и на сами органы публичной власти в 
том числе [5, с. 163—164].

Традиционно для российского управленческого 
аппарата, независимо от иерархического уровня, ха-
рактерны такие проявления коррупции, как: 
• получение за свою служебную деятельность 

или в связи с ней, за покровительство или по-
пустительство по службе незаконного возна-
граждения в виде денег, иных материальных 
ценностей и услуг, в том числе в завуалирован-
ной форме путем выплаты незаконных премий, 
комиссионных, явно завышенных гонораров, 
оплаты самому должностному лицу или чле-
нам его семьи якобы выполнявшейся работы, 
поездок под деловым предлогом за границу, 
приобретения недвижимости за границей, от-
крытия для них счетов в иностранных бан-
ках, выдачи беспроцентных долгосрочных  
кредитов;

• совместительство в коммерческих структурах, 
подконтрольных государственному или муни-
ципальному служащему или заинтересованных 
в сотрудничестве с ним; 

• организация коммерческих структур должност-
ными лицами, использующими при этом свой 
статус, участие в руководстве этими структура-
ми, обеспечение им привилегированного поло-
жения; 

• использование служебного положения в процес-
се приватизации государственных предприятий 
в целях приобретения их в частную собствен-
ность или завладения значительным числом ак-
ций самим чиновником, близкими ему лицами 
или иными частными лицами, в чьих интересах 
действует должностное лицо; 

• незаконная передача из корыстных или иных 
побуждений коммерческим организациям фи-
нансов и кредитов, предназначенных для обще-
государственных нужд; 

• использование не предусмотренных правовы-
ми актами преимуществ в получении кредитов, 
ссуд, приобретении ценных бумаг, недвижимо-
сти и иного имущества; 

• использование в личных или групповых целях 
предоставленных для служебной деятельности 
помещений, средств транспорта и связи, элек-
тронно-вычислительной техники, денежных 
средств и другого государственного или муни-
ципального имущества; 

• «бюрократический рэкет» при регистрации 
уставов и других учредительных документов 
создаваемых организацией, лицензировании со-
ответствующей деятельности, оформлении та-
моженных документов, получении кредитов и 
т.д. [1, c. 13].
Не меньшую распространенность среди слу-

жебных публичных лиц получили такие проявления 
коррупции, как:
• использование служебного положения для воз-

действия на средства массовой информации с 
целью получения личной и корпоративной вы-
годы; 

• лоббирование при принятии нормативных актов 
в интересах заинтересованных групп; 

• использование служебного положения для 
перекачки государственных средств в ком-
мерческие структуры и обналичивания денег  
[11, c. 54]; 

• учреждение органами исполнительной власти 
коммерческих структур, различных фондов; 
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• вознаграждение за получение выгодных кон-
трактов; 

• установление неправомерно высоких гонораров 
за публикации или лекции;

• устройство на работу родственников, друзей, 
знакомых [8, c. 20—21].
Кроме того, в юридической литературе к кор-

рупционным проявлениям в деятельности государ-
ственных служащих, которые по своему сущност-
ному содержанию носят характер коррупционного 
правонарушения, но не легитимированы в качестве 
таковых, отнесены: 
• использование государственным служащим 

своих служебных полномочий при решении раз-
нообразных вопросов, связанных с удовлетво-
рением материальных потребностей служащего 
либо его родственников; 

• предоставление не предусмотренных законом 
преимуществ (протекционизм, семействен-
ность) при поступлении на государственную 
службу и продвижении по государственной 
службе; 

• неправомерное предпочтение физическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, юри-
дическим лицам в предоставлении публичных 
услуг, а также в оказании содействия в осущест-
влении предпринимательской деятельности; 

• использование в личных или групповых интере-
сах информации, полученной при выполнении 
служебных обязанностей, если такая информа-
ция не подлежит официальному распростране-
нию; 

• требование от физических и юридических лиц 
информации, предоставление которой этими 
лицами не предусмотрено законом; 

• нарушение установленного законом порядка 
рассмотрения обращений физических и юриди-
ческих лиц и пр. [9, с. 35—39; 12, с. 52—56; 13, 
с. 310—325; 14].
Как можем видеть, коррупция проявляется в 

самых разнообразных сферах властно-публичных 
отношений, а субъектами коррупционных про-
явлений, в частности коррупционных преступле-
ний, как наиболее опасной формы проявления 
коррупции, являются практически все носители 
властных (в широком понимании) полномочий. К 
сожалению, коррупция не чужда и правоохрани-

тельным органам, в том числе органам внутренних 
дел — наиболее многочисленному и многофункци-
ональному в правоохранительной сфере органу [10,  
с. 228—232].

Выделение отдельных видов преступности по 
критерию субъекта преступлений является усто-
явшимся в криминологии методологическим при-
емом. Личность преступника является основным и 
важнейшим звеном всего механизма преступного 
поведения. В ряде случаев личность преступни-
ка может быть наделена (как уголовным законом 
в случае определения специального субъекта пре-
ступления, так и фактически, исходя из своего со-
циально-правового статуса и пр.) различными спец-
ифическими признаками, которые обусловливают 
специфику преступного поведения и характер со-
вершаемых преступлений. Именно с этих позиций 
мы оперируем сегодня понятиями «преступность 
несовершеннолетних», «преступность мигрантов», 
«преступность военнослужащих», «преступность 
сотрудников правоохранительных органов» и т.п., 
выделяя отдельные виды преступлений исходя из 
субъективных характеристик лиц, их совершаю-
щих. Также следует учитывать, что совершение 
преступления служебным лицом определяет и спец-
ифическую сферу общественных отношений (объ-
ект преступления), особенности жертвы престу-
пления, а также механизм совершения преступного 
деяния и его последствия. Так, например, определе-
ние субъекта преступления в качестве основы вы-
деления преступлений, совершаемых работниками 
правоохранительных органов, как отдельного вида 
преступлений позволяет объективно познать суть 
данного явления, рассмотреть и проанализировать 
специфику указанных преступлений. Существен-
ным признаком данного вида преступлений являет-
ся совершение преступления с использованием слу-
жебного положения (от должностных полномочий 
до знаний и навыков, которыми владеет работник 
правоохранительного органа в связи с выполнением 
своих профессиональных функций). Включение же 
в данную группу общеуголовных преступлений, со-
вершенных независимо от использования служеб-
ного положения, противоречит самой идее выде-
ления преступлений работников ОВД в отдельный 
вид преступности с присущими ему характерными 
особенностями [3, c. 7]. 
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Выделение отдельных типов преступников — 
сотрудников правоохранительных органов, со-
вершивших различные виды преступлений, спо-
собствует дальнейшему целенаправленному из-
учению данной категории преступников с целью 
эффективной дифференциации соответствующих 
мер противодействия [4, с. 92—97]. В полной мере 
это касается исследования совершения сотруд-
никами органов внутренних дел коррупционных  
преступлений.

Совершение преступлений лицами, на которых 
возложены функции обеспечения безопасности и 
защиты других людей, не только подрывают осно-
вы демократического правового государства, пре-
пятствуют построению гражданского общества, 
наносят ущерб авторитету государственной власти, 
препятствуют нормальному функционированию ор-
ганов власти и управления, ухудшают имидж право-
охранительных органов, но и содействуют деформа-
ции правосознания граждан, морально развращают 
общество, приучая его к мысли, что несправедли-
вость и насилие со стороны власти допустимы и 
естественны, выступают весомым катализатором 
правового нигилизма в обществе, что крайне от-
рицательно сказывается на эффективности дея-
тельности по минимизации уровня преступности 
[2, c. 122]. Именно в силу специфики служебного 
статуса сотрудники правоохранительных органов 
в отдельных случаях имеют реальные возможно-
сти для осуществления длительной безнаказанной 
преступной деятельности. Так, сотрудник органов 
внутренних дел в рамках закона наделен специфи-
ческими полномочиями, имеет соответствующие 
знания уголовного, уголовно-процессуального за-
кона, а также специальные навыки (в том числе 
оперативно-разыскной деятельности) и умения, 
которые могут быть использованы как при совер-
шении преступления, так и при сокрытии своего 
участия в преступлении, следов преступления и т.д. 
[6, c. 5]. Учитывая общественную опасность и мас-
штабность криминальных форм проявления кор-
рупции, противодействие ее проявлениям в органах 
внутренних дел является одной из первостепенных 
задач. В свою очередь это требует четкого опреде-
ления объекта превентивного воздействия — круга 
преступлений коррупционной направленности, со-
вершаемых сотрудниками органов внутренних дел.

Законодательного закрепления понятия «кор-
рупционная преступность» и «коррупционные 
преступления» в законодательных актах России, к 
сожалению, нет, однако следует отметить, что Ге-
неральной прокуратурой РФ и МВД РФ утвержден 
перечень (статей Перечень № 23) Уголовного кодек-
са РФ (далее УК РФ), (Указание Генпрокуратуры 
России № 870/11, МВД России № 1 от 27 декабря 
2017 г. «О введении в действие перечней статей 
Уголовного кодекса Российской Федерации, исполь-
зуемых при формировании статистической отчетно-
сти»), используемый при формировании статисти-
ческой отчетности и содержащий статьи УК РФ, 
предусматривающие преступления коррупционной 
направленности, согласно которого к преступлени-
ям коррупционной направленности относятся про-
тивоправные деяния, имеющие все перечисленные 
ниже признаки:

1) наличие надлежащих субъектов уголовно 
наказуемого деяния, к которым относятся долж-
ностные лица, указанные в примечаниях к ст. 285 
УК РФ, лица, выполняющие управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации, дей-
ствующие от имени юридического лица, а также в 
некоммерческой организации, не являющейся го-
сударственным органом, органом местного само-
управления, государственным или муниципальным 
учреждением, указанные в примечаниях к ст. 201 
УК РФ; 

2) связь деяния со служебным положением 
субъекта, отступлением от его прямых прав и обя-
занностей; 

3) обязательное наличие у субъекта корыст-
ного мотива (деяние связано с получением им иму-
щественных прав и выгод для себя или для третьих 
лиц); 

4) совершение преступления только с прямым 
умыслом.

Также в порядке исключения в качестве таковых 
признаются преступления, хотя и не отвечающие 
указанным требованиям, но относящиеся к кор-
рупционным в соответствии с ратифицированными 
Российской Федерацией международно-правовыми 
актами и национальным законодательством, а так-
же связанные с подготовкой условий для получения 
указанными лицами выгоды в виде денег, ценно-
стей, иного имущества или услуги имущественного 
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характера, иных имущественных прав либо неза-
конного представления такой выгоды.

Сотрудники органов внутренних дел являются 
лицами, занимающими должности в органах вну-
тренних дел, т.е. являются должностными лицами. 
При этом сотрудники органов внутренних дел как 
должностные лица в соответствии с примечанием 1 
к ст. 285 УК РФ могут иметь данный статус в связи 
с осуществлением функций представителя власти, а 
также в связи с выполнением организационно-рас-
порядительных или административно-хозяйствен-
ных функций

Что касается связи преступного деяния со 
служебным положением субъекта, то использо-
вание лицом, в том числе сотрудником органов 
внутренних дел, своего служебного положения  
охватывает: 

1) использование служебным лицом любых 
фактических возможностей, которые вытекают из 
полномочий, присущих ему в связи с занимаемой 
должностью, профессиональной либо трудовой де-
ятельностью; 

2) использование служебным лицом атрибу-
тов служебного лица (служебное удостоверение, 
форменная одежда и т.п.); 

3) использование служебным лицом специ-
альных средств, огнестрельного оружия и прочих 
орудий и технических средств, доступ к которым 
служебное лицо имеет, в связи с осуществлением 
им служебной деятельности (занимаемой должно-
стью, профессиональной либо трудовой деятельно-
стью);

4) использование служебным лицом соот-
ветствующих знаний, умений и навыков, а также 
информации, которыми служебное лицо владеет, в 
связи с осуществлением им служебной деятельно-
сти (занимаемой должностью, профессиональной 
либо трудовой деятельностью) [7, с. 89—93].

Именно такой подход к пониманию использова-
ния лицом своего служебного положения наиболее 
полно, на наш взгляд, отражает уголовно-правовую 
и криминологическую сущность категории, так на-
зываемых «служебных» преступлений. А в части 
уголовно-правовой и криминологической оценки 
преступных коррупционных деяний сотрудников 
органов внутренних дел позволяет относить к дан-
ной категории преступлений в ряде случаев такие 

деяния, совершаемые с использованием служебно-
го положения и имеющие корыстную направлен-
ность, коррупционный характер которых признан 
на международном уровне, как, например, посяга-
тельство на жизнь лица, осуществляющего право-
судие или предварительное расследование (ст. 295 
УК РФ), угроза или насильственные действия в 
связи с осуществлением правосудия или производ-
ством предварительного расследования (ст. 296 УК 
РФ), принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ)  
и пр.

Совокупность установленных выше признаков 
позволяет, на наш взгляд, определить круг преступ-
ных деяний, которые следует отнести к категории 
преступлений коррупционной направленности, со-
вершаемых сотрудниками органов внутренних дел, 
и выделить следующие группы (в соответствии с 
критериями, определенными Перечнем № 23) пре-
ступлений, ответственность за которые предусмо-
трена УК РФ:

1) преступления, относящиеся к преступле-
ниям коррупционной направленности без дополни-
тельных условий:
• нарушение порядка финансирования избира-

тельной кампании кандидата, избирательного 
объединения, деятельности инициативной груп-
пы по проведению референдума, иной группы 
участников референдума (ч. 1 ст. 1411 УК РФ);

• оказание противоправного влияния на резуль-
тат официального спортивного соревнования 
или зрелищного коммерческого конкурса (ч. 1, 
2 ст. 184 УК РФ);

• коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ);
• посредничество в коммерческом подкупе 

(ст. 2041 УК РФ);
• мелкий коммерческий подкуп (ст. 2042 УК РФ);
• контрабанда сильнодействующих, ядовитых, 

отравляющих, взрывчатых, радиоактивных ве-
ществ, радиационных источников, ядерных 
материалов, огнестрельного оружия или его 
основных частей, взрывных устройств, боепри-
пасов, оружия массового поражения, средств 
его доставки, иного вооружения, иной военной 
техники, а также материалов и оборудования, 
которые могут быть использованы при созда-
нии оружия массового поражения, средств его 
доставки, иного вооружения, иной военной 
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техники, а равно стратегически важных то-
варов и ресурсов или культурных ценностей 
либо особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов (п. «а» ч. 2 ст. 2261  
УК РФ);

• контрабанда наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их прекурсоров или аналогов, рас-
тений, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекурсоры, 
либо их частей, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества или их пре-
курсоры, инструментов или оборудования, на-
ходящихся под специальным контролем и ис-
пользуемых для изготовления наркотических 
средств или психотропных веществ (п. «б» ч. 2 
ст. 2291 УК РФ);

• незаконное участие в предпринимательской де-
ятельности (ст. 289 УК РФ);

• получение взятки (ст. 290 УК РФ);
• дача взятки (ст. 291 УК РФ);
• посредничество во взяточничестве (ст. 2911 УК 

РФ);
• мелкое взяточничество (ст. 2912 УК РФ);

2) преступления, относящиеся к преступле-
ниям коррупционной направленности при наличии 
определенных условий:

а) преступления, относящиеся к преступлени-
ям коррупционной направленности при установле-
нии факта коррупционной направленности основ-
ного преступления:
• легализация (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных другими ли-
цами преступным путем (ст. 174 УК РФ);

• легализация (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных лицом в ре-
зультате совершения им преступления (ст. 1741 
УК РФ);

• приобретение или сбыт имущества, заведомо 
добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ);

• организация преступного сообщества (преступ-
ной организации) или участие в нем (ней) (ч. 3 
ст. 210 УК РФ);
б) преступления, относящиеся к преступлени-

ям коррупционной направленности в соответствии 
с международными актами при установлении фак-
та коррупционной направленности преступного  
деяния:

• воспрепятствование осуществлению правосу-
дия и производству предварительного расследо-
вания (ч. 3 ст. 294 УК РФ);

• посягательство на жизнь лица, осуществляюще-
го правосудие или предварительное расследова-
ние (ст. 295 УК РФ);

• угроза или насильственные действия в связи 
с осуществлением правосудия или производ-
ством предварительного расследования (ст. 296 
УК РФ);

• принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ);
• заведомо ложные показание, заключение экс-

перта, специалиста или неправильный перевод 
ст. 307 УК РФ;

• подкуп или принуждение к даче показаний или 
уклонению от дачи показаний либо к непра-
вильному переводу (ст. 309 УК РФ);
в) преступления, относящиеся к преступле-

ниям коррупционной направленности при установ-
лении факта совершения преступного деяния с ко-
рыстным мотивом:
• воспрепятствование осуществлению избира-

тельных прав или работе избирательных комис-
сий (п. «а», «б» ч. 2, ч. 3 ст.141 УК РФ);

• фальсификация избирательных документов, до-
кументов референдума (ч. 2, 3 ст. 142 УК РФ);

• незаконные добыча и оборот особо ценных ди-
ких животных и водных биологических ресур-
сов, принадлежащих к видам, занесенным в 
Красную книгу Российской Федерации и (или) 
охраняемым международными договорами Рос-
сийской Федерации (ч. 2 ст. 258.1 УК РФ);

• злоупотребление должностными полномочиями 
(ст. 285 УК РФ);

• нецелевое расходование бюджетных средств 
(ст. 2851 УК РФ);

• внесение в единые государственные реестры заве-
домо недостоверных сведений (ст. 2853 УК РФ);

• превышение должностных полномочий (ч. 1, 2, 
п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ);

• служебный подлог (ст. 292 УК РФ);
• привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности или незаконное возбуждение 
уголовного дела (ч. 3 ст. 299 УК РФ);

• фальсификация доказательств и результатов 
оперативно-разыскной деятельности (ч. 2, 4 
ст. 303 УК РФ);



103Вестник экономической безопасности№ 2 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

г) преступления, относящиеся к преступлени-
ям коррупционной направленности при установле-
нии факта совершения преступного деяния долж-
ностным лицом (сотрудником органов внутренних 
дел):
• хищение либо вымогательство оружия, бое-

припасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (п. «в» ч. 3, ч. 4 ст. 226 УК РФ);

• контрабанда сильнодействующих, ядовитых, 
отравляющих, взрывчатых, радиоактивных 
веществ, радиационных источников, ядер-
ных материалов, огнестрельного оружия или 
его основных частей, взрывных устройств, 
боеприпасов, оружия массового поражения, 
средств его доставки, иного вооружения, иной 
военной техники, а также материалов и обо-
рудования, которые могут быть использованы 
при создании оружия массового поражения, 
средств его доставки, иного вооружения, иной 
военной техники, а равно стратегически важ-
ных товаров и ресурсов или культурных цен-
ностей либо особо ценных диких животных и 
водных биологических ресурсов (ч. 3 ст. 2261  
УК РФ);

• нарушение правил оборота наркотических 
средств или психотропных веществ (ч. 2 ст. 2282 
УК РФ);

• хищение либо вымогательство наркотических 
средств или психотропных веществ, а также 
растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества (п. «в» ч. 2 ст. 229 УК РФ);

• контрабанда наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их прекурсоров или аналогов, рас-
тений, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекурсоры, 
либо их частей, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества или их пре-
курсоры, инструментов или оборудования, на-
ходящихся под специальным контролем и ис-
пользуемых для изготовления наркотических 
средств или психотропных веществ (ч. 3, 4 
ст. 2291 УК РФ);
д) преступления, относящиеся к преступлени-

ям коррупционной направленности при установле-
нии факта совершения преступного деяния долж-

ностным лицом (сотрудником органов внутренних 
дел) и с корыстным мотивом:
• незаконные получение и разглашение сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну (ч. 3, 4 ст. 183 УК РФ);

• незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные сбыт или 
пересылка растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества (п. «б» ч. 3 ст. 228.1, 
п. «б» ч. 4 ст. 2281 УК РФ);

• незаконные производство, сбыт или пересылка 
прекурсоров наркотических средств или психо-
тропных веществ, а также незаконные сбыт или 
пересылка растений, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных ве-
ществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных ве-
ществ (п. «б» ч. 2 ст. 2284 УК РФ);

• незаконная добыча (вылов) водных биологиче-
ских ресурсов (ч. 3 ст. 256 УК РФ);

• незаконная охота, совершенная лицом с исполь-
зованием своего служебного положения либо 
группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой (ч. 2 ст. 258 УК РФ);

• незаконные добыча и оборот особо ценных ди-
ких животных и водных биологических ресур-
сов, принадлежащих к видам, занесенным в 
Красную книгу Российской Федерации и (или) 
охраняемым международными договорами Рос-
сийской Федерации (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ);

• незаконная рубка лесных насаждений п. «в» 
ч. 2, ч. 3 ст. 260 УК РФ;

• фальсификация доказательств и результатов 
оперативно-разыскной деятельности (ч. 1, 3 
ст. 303 УК РФ);

• организация незаконной миграции (ст. 3221 УК 
РФ);

• фиктивная регистрация гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания или по месту 
жительства в жилом помещении в Российской 
Федерации и фиктивная регистрация иностран-
ного гражданина или лица без гражданства по 
месту жительства в жилом помещении в Рос-
сийской Федерации (ст. 3222 УК РФ);



Вестник экономической безопасности104 № 2 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

• фиктивная постановка на учет иностранного 
гражданина или лица без гражданства по месту 
пребывания в жилом помещении в Российской 
Федерации (ст. 3223 УК РФ);
е) преступления, относящиеся к преступлени-

ям коррупционной направленности при установле-
нии факта совершения преступного деяния долж-
ностным лицом (сотрудником органов внутренних 
дел) с использованием своего служебного положе-
ния:
• мошенничество (ч. 3—7 ст. 159 УК РФ);
• мошенничество в сфере кредитования (ч. 3, 4 

ст. 1591 УК РФ);
• мошенничество при получении выплат (ч. 3, 4 

ст. 1592 УК РФ);
• мошенничество с использованием платежных 

карт (ч. 3, 4 ст. 1593 УК РФ);
• мошенничество в сфере страхования (ч. 3, 4 

ст. 1595 УК РФ);
• мошенничество в сфере компьютерной инфор-

мации (ч. 3, 4 ст. 1596 УК РФ);
• присвоение или растрата (ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ);
• хищение либо вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ, а также 
растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, либо их ча-
стей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества (ч. 3, 4 ст. 229  
УК РФ);
ж) преступления, относящиеся к преступлени-

ям коррупционной направленности при установле-
нии факта совершения преступного деяния долж-
ностным лицом (сотрудником органов внутренних 
дел) с использованием своего служебного положе-
ния и с корыстным мотивом:
• незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные сбыт или 
пересылка растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества (ч. 5 ст. 2281  
УК РФ);
3) преступления, которые могут способство-

вать совершению преступлений коррупционной 
направленности, относящиеся к преступлениям 
коррупционной направленности при установлении 

факта совершения преступного деяния связанного с 
подготовкой, в том числе мнимой, условий для по-
лучения должностным лицом (сотрудником органов 
внутренних дел) выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества либо незаконного представления 
такой выгоды:
• мошенничество (ст. 159 УК РФ);
• мошенничество в сфере кредитования (ст. 1591 

УК РФ);
• мошенничество при получении выплат (ст. 1592 

УК РФ);
• мошенничество с использованием платежных 

карт (ст. 1593 УК РФ);
• мошенничество в сфере страхования (ст. 1595 

УК РФ);
• мошенничество в сфере компьютерной инфор-

мации (ст. 1596 УК РФ);
• воспрепятствование законной предпринима-

тельской или иной деятельности (ст. 169 УК 
РФ);

• принуждение к совершению сделки или к отка-
зу от ее совершения (ст. 179 УК РФ).
Таким образом, категорию преступлений кор-

рупционной направленности, совершаемых со-
трудниками органов внутренних дел, составляет 
широкий круг преступлений, имеющих как непо-
средственно коррупционный характер, так и на-
правленных на реализацию и обеспечение преступ-
ной коррупционной деятельности. 
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Специфика установления уголовной ответ-
ственности за массовые беспорядки заключается в 
том, что в ст. 212 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее — УК РФ), имеющей наименова-
ние «Массовые беспорядки», формально отсутству-
ет состав таких беспорядков. В данной уголовно-
правовой норме в действующей редакции, по сути, 
осуществлена криминализация не самих массовых 
беспорядков, а участие в таковых, а равно различ-
ных форм содействия их осуществлению и приго-
товления к ним. Анализ содержания ст. 212 УК РФ 
позволяет выделить восемь относительно самосто-
ятельных общественно-опасных деяний и соответ-
ствующих составов преступлений:

1) организация массовых беспорядков (ч. 1);
2) подготовка лица для организации таких 

беспорядков или участия в них (ч. 1);

3) склонение, вербовка или иное вовлечение 
лица в совершение организации массовых беспо-
рядков (ч. 11);

4) склонение, вербовка или иное вовлечение 
лица в осуществление подготовки лица для органи-
зации данных беспорядков (ч. 11);

5) участие в массовых беспорядках (ч. 2);
6) призывы к массовым беспорядкам (ч. 3);
7) призывы к участию в них (ч. 3);
8) прохождение обучения, заведомо для 

обучающегося проводимого в целях организа-
ции массовых беспорядков либо участия в них  
(ч. 4).

При обращении к официальным статисти-
ческим данным Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ за 2016 и 2017 гг. [7] (ког-
да ст. 212 УК РФ действовала в рассматриваемой  
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редакции1) видно, что наиболее часто применялась 
ч. 2 данной нормы об ответственности за участие 
в массовых беспорядках, что можно объяснить не 
только фактическим соотношением «рядовых» 
участников последних с их организаторами, а равно 
иными лицами, содействовавшими организации и 
осуществлению данных беспорядков путем подго-
товки, склонения, вербовки, иного вовлечения или 
призывов, но и трудностями выявления и доказыва-
ния причастности к массовым беспорядкам тех, кто 
непосредственно не совершал погромы, поджоги  
и т.п.

Так, в 2017 г. по ст. 212 УК РФ по основной и 
дополнительной квалификации было осуждено 
55 лиц, из которых по ч. 2 данной статьи — 48 лиц 
(87,27%), по ч. 1 — 3 лица, по ч. 11 и по ч. 4 — 
осужденных не было. В 2016 г. наблюдалась сход-
ная структура судимости по ст. 212 УК РФ: всего 
было осуждено 54 лица, из которых по ч. 2 — 48 
лиц, по ч. 1 — 3 лица, по ч. 3 — 3 лица, по ч. 11 и по 
ч. 4 — никто не осуждался. 

Представляется, что отсутствие осужденных по 
ч. 11 и ч. 4 ст. 212 УК РФ может свидетельствовать 
об отсутствии криминологического обоснования 
их введения в данную уголовно-правовую норму, 
тем более что вовлечение другого лица в соверше-
ние действий, запрещенных ч. 1 или 2 ст. 212 УК 
РФ, и до этого влекло уголовную ответственность 
за подстрекательство к последним, а прохождение 
обучения к таковым — за приготовление к их со-
вершению. Сходная проблема присуща и установ-
лению ответственности за различные формы содей-
ствия террористической деятельности [2, с. 91—97; 
5, с. 21—25].

Учитывая соотношение строгости санкций всех 
частей ст. 212 УК РФ, наиболее общественно опас-
ными законодатель признает первые два деяния, 
связанные с организацией массовых беспорядков и 
подготовкой их организаторов и других участников 
(наказание только в виде лишения свободы на срок 
от 8 до 15 лет). 

Следующим по уровню общественной опасно-
сти признано деяние в виде прохождения указан-
ного обучения (наказание в виде лишения свободы 

1 Ч. 4 была введена в ст. 212 УК РФ Федеральным законом от  
5 мая 2014 г. № 130-ФЗ, а ч. 11 — Федеральным законом от 
6 июля 2016 г. № 375-ФЗ.

на срок от 5 до 10 лет с возможностью назначения 
дополнительного штрафа). В данном случае, в от-
личие от статей 205.1 и 205.3 УК РФ, учтено, что 
подготовка организаторов или других участников 
определенной преступной деятельности являет-
ся более опасным деянием, нежели прохождение 
такой подготовки (обучения). Как и в ст. 205.3 УК 
РФ об ответственности за прохождение обучения 
в целях осуществления террористической деятель-
ности, в ст. 212 УК РФ предусмотрено примечание 
об освобождении лица, проходившего обучение в 
соответствующих преступных целях, от уголовной 
ответственности при добровольном сообщении о 
таком обучении и содействии раскрытию и рассле-
дованию преступления [3, с. 597].

На фоне приведенного подхода законодателя 
к пенализации относительно преступлений, пред-
усмотренных частями 1 и 4 ст. 212 УК РФ, пред-
ставляется не вполне обоснованным сохранение 
сравнительно мягкой санкции в ч. 3 данной нормы 
об ответственности за призывы к массовым беспо-
рядкам или к участию в них, где лишение свободы 
предусмотрено как наиболее строгая альтернатива 
ограничения свободы и принудительных работ, при 
этом его срок повторяет сроки этих видов наказания 
и составляет от 2 месяцев до 2 лет. 

Для сравнения — в санкции новой ч. 11 ст. 212 
УК РФ об ответственности за склонение, вербовку 
или иное вовлечение в организацию массовых бес-
порядков либо подготовку их организаторов или 
иных участников, несмотря на наличие такого аль-
тернативного вида наказания, как штраф, предусмо-
трено, что срок принудительных работ составляет 
от 2 до 5 лет, а срок лишения свободы — от 5 до 
10 лет. 

Полагаем, что в настоящее время целесообраз-
но пересмотреть наказание за указанные призывы 
в сторону его ужесточения, учитывая, что осущест-
вление таковых обращено к неограниченному кругу 
лиц, особенно при использовании информационно-
коммуникационных технологий, и может в большей 
степени способствовать возникновению массовых 
беспорядков, нежели действия, направленные на 
склонение к данным беспорядкам одного или не-
скольких людей. 

Применительно к санкции ч. 11 ст. 212 УК РФ 
также отметим недочет юридико-технического ха-
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рактера в виде излишнего указания после обозначе-
ния пределов штрафа как одного из основных видов 
наказания словосочетания «либо без такового», ис-
пользуемого только в отношении дополнительных 
видов наказания.

Диспропорция в определении строгости нака-
зания в виде лишения свободы присуща и санкции 
части 2 ст. 212 УК РФ об ответственности за уча-
стие в массовых беспорядках, где установлен срок 
лишения свободы от 3 до 8 лет, уступающей в этом 
показателе санкциям ч. 1, 11 и 4 данной нормы. То 
есть участник массовых беспорядков, выражаю-
щихся в сочетании ряда общественно опасных дей-
ствий в виде насилия, погромов, поджогов, уничто-
жения имущества, применения оружия, взрывных 
устройств, взрывчатых и иных веществ и предме-
тов, представляющих опасность для окружающих, 
вооруженного сопротивления представителю вла-
сти, потенциально может понести менее строгую 
ответственность, чем лицо, проходящее обучение 
для участия в таких беспорядках или вовлекаю-
щее кого-либо в участие в них, а равно подготав-
ливающего его для этого. В связи с этим полагаем, 
что имеющаяся дифференциация уголовной ответ-
ственности по ст. 212 УК РФ нуждается в изменени-
ях, основанных на комплексном уголовно-правовом 
и криминологическом исследовании.

Анализ законодательного описания действий, 
входящих в массовые беспорядки, позволяет вы-
делить недостатки, заключающиеся в использова-
нии таких излишних терминов, как «погромы» и 
«поджоги», охватываемые понятием «уничтожение 
имущества»; отсутствие конкретизации, что дан-
ное имущество является чужим, а также указания 
на то, что оно может быть не только уничтожено, 
но и повреждено [1, с. 40]. При этом считаем более 
правильным законодательно определить сами мас-
совые беспорядки, в том числе учесть присущее им 
осуществление большой группой людей (толпой), 
а не использовать формулу «массовые беспорядки, 
сопровождавшиеся…», указанную в диспозиции 
ч. 1 ст. 212 УК РФ.

Кроме того, в рассматриваемой уголовно-право-
вой норме до настоящего времени не учтен такой 
типичный способ призывов к преступной деятель-
ности, как использование информационно-теле-
коммуникационных сетей, в том числе сети «Ин-

тернет», значительно расширяющий охват потенци-
альной аудитории вплоть до неограниченного круга 
лиц и, как следствие, существенно повышающий 
уровень общественной опасности таких призывов 
[6, с. 13—21]. 

Например, призывы могут касаться массовых 
беспорядков, основанных на расовой, националь-
ной, религиозной, политической и иной ненависти 
либо вражде, а равно осуществляемых с целью на-
рушения территориальной целостности Российской 
Федерации, что порождает конкуренцию ч. 3 ст. 212 
с ч. 2 ст. 280 и ч. 2 ст. 280.1 УК РФ, где предусмотрен 
квалифицирующий признак в виде использования 
указанных сетей [4]. Причем санкции ч. 2 ст. 280 и 
ч. 2 ст. 280.1 УК РФ являются более строгими, чем 
санкция ч. 3 ст. 212 УК РФ. 

В связи с этим полагаем, что одним из направ-
лений совершенствования ст. 212 УК РФ должно 
стать включение в нее таких квалифицирующих 
признаков, усиливающих наказание, как соверше-
ние призывов и организаторских действий с исполь-
зованием информационно-коммуникационных тех-
нологий, а также осуществление всех запрещаемых 
ею действия по мотивам, присущим преступлениям 
экстремистской направленности. Применительно 
к призывам также необходимо законодательно за-
крепить их публичный характер, как это сделано 
в статьях 205.2, 280 и 280.1 УК РФ. С комплексом 
предложенных нами направлений совершенствова-
ния ст. 212 УК РФ согласились 102 из 115 (88,7%) 
опрошенных сотрудников подразделений полиции 
по охране общественного порядка, а также 78 из 94 
(82,98%) следователей Следственного комитета РФ 
и МВД России.

Таким образом, регламентация и реализация 
уголовной ответственности за деяния, связанные с 
массовыми беспорядками, характеризуются рядом 
особенностей и проблем, нуждающихся в научном 
осмыслении в рамках теоретико-прикладного ис-
следования, имеющего преимущественно кримино-
логическую и уголовно-правовую направленность, 
с тем, чтобы выработать и обосновать конкретные 
предложения по совершенствованию соответству-
ющих уголовно-правовых запретов и практики их 
применения, в том числе с учетом современных 
способов и средств организации и непосредствен-
ного осуществления таких беспорядков, прежде 
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всего, связанных с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий.
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Уголовная политика РФ — это деятельность ор-
ганов государственной власти и государственного 
управления в сфере противодействия преступно-
сти. Существует несколько взаимосвязанных форм 
реализации этой политики, среди которых уголов-

но-исполнительная политика, которая представля-
ет собой совокупность взглядов, идей, принципов, 
связанных с исполнением наказания. Разработка и 
реализация исправительных методов, форм и спо-
собов воздействия на осужденных к различным 
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видам наказаний осуществляется в рамках пени-
тенциарной педагогики, целью которой является их 
ресоциализация, заключающаяся в формировании 
у этих лиц уважительного отношения к человеку, 
обществу, труду, нормам, правилам и традициям 
человеческого общежития и стимулирование право-
послушного поведения [1].

Насколько эффективно реализуется в отече-
ственной уголовно-исполнительной политике меха-
низм исправления осужденных?

Россия устойчиво занимает третье место в 
Мире и первое в Европе по количеству заключен-
ных [25]. Более 61% заключенных находящихся 
в исправительных колониях ранее отбывали срок 
наказания [21], т.е. подвергались исправительно-
му воздействию. В качестве сравнения в Швеции и 
Норвегии всего 20% осужденных вновь попадают в 
места лишения свободы в течение двух лет после 
освобождения, в Великобритании и США — 50—
60% [6]. Другими словами высокий уровень пре-
ступности в России во многом определен тем, что 
уголовно-исполнительная политика в нашей стране 
реализуется неудовлетворительно, эффективность 
исправления осужденных крайне низка, не вырабо-
таны эффективные технологий и механизмы, обе-
спечивающие процесс исправления и ресоциализа-
ции осужденных. 

Механизм исправления, как изменения сложив-
шихся стереотипов сознания и поведения осужден-
ных не результативен. 

 Отечественная пенитенциарная педагогика 
ищет новые формы социально-педагогических воз-
действий на осужденных, возможности гуманиза-
ции процесса исправления осужденных, подготовки 
педагогических кадров для исправительных учреж-
дений, способы привлечением общественных и ре-
лигиозных организаций. 

В Европе пенитенциарная педагогика ориентиро-
вана на гуманизацию условий содержания и испра-
вительного процесса осужденных. Она основывает-
ся на принципе — «Исправить, а не уничтожить!» 
и «Сделаем наши тюрьмы еще привлекательнее, 
чтобы преступнику хотелось обратно». Поэтому — 
пляжный отдых, конные поездки, лесные прогулки, 
языковые курсы, бассейны в каждой тюрьме — не-
отъемлемые средства исправления осужденных. В 
Англии отпускают в увольнение заключенных, даже 

опасных преступников. В 2012 году не вернулись из 
увольнения 175 особо опасных уголовников, в их 
числе 37 осужденных за убийство [22].

Тюрьма Хальден Фенгсель, где отбывает срок 
наказания А. Брейвик, расстрелявший в июле 
2011 г. 77 человек. Это комплекс в лесу с культур-
ным центром, студией звукозаписи, комнатами для 
творчества, библиотекой, зимним садом, спортив-
ным центром, дорожками бега, отдельными доми-
ками для длительных свиданий с родственниками, 
помещением для школьных и лабораторных за-
нятий, медицинским центром и производствен-
ными мастерскими. Стандартная камера имеет 
площадь 12 кв. м с современной мебелью, теле-
визором и душем. Помещения тюрьмы украшены 
произведениями искусства, на приобретение ко-
торых был потрачен почти миллион долларов. Ре-
жим тюрьмы предполагает свободное перемеще-
ние заключенных по территории. А. Брейвик со-
держится в одиночной камере площадью 24 кв. м, 
состоящей из трех комнат: спальни, кабинета и 
спортзала. Он имеет возможность вести перепи-
ску, прогуливаться во внутреннем дворике под 
надзором охраны. Каждый день, кроме основного  
3-х разового питания, А. Брейвику выдаваться 8 евро 
на свежие овощи и фрукты, продукты питании, на-
питки. Большая библиотека. Бесплатная медицина, 
в том числе бесплатная современная стоматология. 
На деньги, которые А. Брейвик будет получать, он 
может нанимать себе девушек по вызову, но не чаще 
одного раза в месяц. В случае попытки побега раз-
решено применять только резиновые пули, чтобы не 
нанести травмы заключенному. В случае если с за-
ключенным будут обращаться негуманно, он имеет 
право обратиться в суд, за компенсацией морально-
го вреда. Служащие тюрьмы ежедневно проверяют 
комнату заключенного на наличие грязного белья. 
Камеры особо опасных заключенных убираются 
каждые два дня, вне зависимости от желания заклю-
ченного. В случае хорошего поведения, через три 
года А. Брейвик может получить в свою камеру ЖК 
телевизор размером — 32 дюйма и игровую при-
ставку. Для заключенных проводятся ежедневные 
физические тренировки. Кроме этого, А. Брейвику 
будет предоставлена возможность выбора цвета 
стен в камере и предоставлены три матраса разной 
мягкости на выбор [12]. В Италии (Венеция), если 
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администрация не обеспечивает заключенным са-
нитарную норму жилой площади — 7 кв. м, то по 
решению суда она должна выплачивать каждому за 
неудобства по 100 евро в сутки [14].

По понятным причинам, прежде всего экономи-
ческим, в нашей стране, в ближайшее время подоб-
ное невозможно. Поэтому одним из перспективных 
направлений совершенствования исправительного 
процесса осужденных, отбывающих срок наказания 
в местах лишения свободы — это привлечение ре-
лигиозных организаций. 

Традиционно наиболее распространенной рели-
гиозными конфессиями в нашей стране является — 
Русская Православная Церковь. Она объединяет 
58,8 млн или 41% граждан РФ и последователи ис-
лама — 9,4 млн или 6,5% [2; 5]1.

Авторитет Церкви в обществе не оспорим, и это 
позволило, ей активно оказывать содействие госу-
дарственным структурам в различных сферах, в том 
числе и в вопросах связанных с профилактикой пра-
вонарушений. Президента РФ В.В. Путина в своем 
обращении подчеркивал: «У нас ведь много очень 
направлений сотрудничества между государством и 
Церковью. Это и духовно-нравственное воспитание 
людей вообще, молодежи, прежде всего. Это под-
держание института семьи. Это воспитание детей. 
Это забота о тех, кто нуждается в особой помощи и 
поддержке. И Церковь здесь — естественный пар-
тнер для государства» [19].

Среди главных задач Русской Православной 
Церкви сегодня патриарх назвал в том числе — сни-
жение уровня преступности, помощь заключенно-
му в местах лишения (ограничения) свободы [24]. 
Участие священнослужителей РПЦ ставит своей 
целью: духовно-нравственное возрождение осуж-
денного, сохранение в нем или обретение им заново 
способность к возвращению в гражданское обще-

1 В вопросах исправления осужденных мусульман, находя-
щихся в местах лишения свободы очевидна необходимость 
включения священнослужителей мусульман в деятельность ис-
правительных учреждений на штатной основе, в регионах, где 
Ислам является доминирующей религией. Священнослужителя-
ми (мусульманами) уже неоднократно было отмечено положи-
тельное воздействие религии на заключенных так по статистике 
среди повторно осужденных гораздо меньше тех, кто, будучи 
вне воли впервые, регулярно посещали мечеть или церковь. Есть 
положительный опыт в местах заключения РФ, который необхо-
димо учесть и распространить. Так, по словам начальника ИК-2 
г. Казани Фаргата Галлямова, за шестнадцать лет на путь ислама 
встало более 1 600 человек. Из них только 2 человека вернулись 
к своей прошлой жизни, то есть попали в тюрьмы снова.

ство. Даже после выхода на свободу помогать ему 
находить в себе духовные и нравственные силы для 
восстановления утраченных им в местах лишения 
свободы социальных связей, «помощь в нравствен-
ном исцелении искалеченных душ» [11].

Исправительные учреждения уголовно-испол-
нительной системы РФ и РПЦ выступают в каче-
стве агента социализации и ресоциализации, для 
осужденных. С одной стороны осуществляется 
приобретение заключенными желаемых для обще-
ства: образцов поведения, моральных норм, жиз-
ненных ценностей, с другой стороны — повторная 
социализация (для ранее отбывавших осужденных 
к которым уже применялись средства исправления) 
устранение сложившихся негативных моделей по-
ведения, мировоззренческих установок.

Цели РПЦ в данном направлении и Уголовно-
исполнительной политики нашего государства со-
впадают. 

Одна из главных, фундаментальных проблем 
стоящих перед законодательством УИС РФ — это 
пересмотр и корректировка положений изложен-
ных в ч.2 ст. 9 ФЗ-1. В этой статье определяются: 
основные средства исправления осужденных и сам 
процесс исправления осужденных. Наибольших 
нареканий вызывает ч. 2 этой статьи, в которой 
указывается, что основными средствами исправ-
ления осужденных являются: установленный по-
рядок исполнения и отбывания наказания (режим), 
воспитательная работа, общественно полезный 
труд, получение общего образования, професси-
ональное обучение и общественное воздействие. 
 Соблюдение осужденными распорядка дня, вос-
питательная нравственно-просветительская работа, 
получение и закрепление трудовых навыков, обра-
зовательный процесс — все это, несомненно, необ-
ходимые условия для формирования уважительного 
отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 
правилам и традициям человеческого общежития 
и правопослушного поведения, но не первостепен-
ные, а вспомогательные. Потому что исправление 
это процесс, который осужденный должен выбрать 
осознано и добровольно. Насильно человека испра-
вить невозможно. Как в свое время утверждал Гип-
пократ — «Тому, кто не хочет изменить свою жизнь 
помочь невозможно». Исправительный процесс 
должен строиться с позиций оказаний психологиче-
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ской и духовной, душевной помощи осужденным, 
исключительно со стороны тех, кому осужденные 
доверяют, от людей, которые смыслом своей жизни 
выбрали воспитание и просвещение, утверждение 
в обществе духовных и нравственных ценностей, 
проповедь честного и достойного образа жизни. 
Все это есть — деятельность священнослужителей 
в местах лишения свободы. Они процесс исправле-
ния реализуют (в соответствии со ст. 9 ФЗ-1) через 
общественное воздействие на осужденного, с помо-
щью духовно-нравственное воспитания, в целях его 
морального возрождения.

Но, подходы к исправлению заключенных аб-
солютно разные. РПЦ воздействует на сознание 
с помощью духовно-нравственного воспитания, 
Уголовно-исполнительная система РФ с помощью 
средств исправления: установленный порядок ис-
полнения и отбывания наказания (режим), воспита-
тельная работа, общественно полезный труд, полу-
чение общего образования, профессиональное об-
учение и общественное воздействие [11]. Другими 
словами с одной стороны используется доброволь-
ность с другой принуждение. 

В отечественной пенитенциарной педагогике в 
полной мере реализована парадигма советской си-
стемы воспитания — перевоспитание и приспосо-
бление преступника к условиям общежития путем 
исправительно-трудового воздействия и каратель-
но-воспитательного процесса [18, c. 63—64], вос-
питание в коллективе и через коллектив. Данное 
утверждение основывается на идеи советского пе-
дагога А.С. Макаренко: «Воспитание в коллективе, 
для коллектива, посредством коллектива, воспита-
ние в трудах». Для этого создана отрядная система в 
исправительных учреждениях, режимные требова-
ния, организация отрядов на основе требований ме-
тодики коллективного педагогического воздействия 
и исправления, предусмотренных ч. 2 ст. 9 ФЗ-1. 
Но как отмечалось ранее, если процент лиц, воз-
вращающихся в места лишения свободы, высок, то 
необходимо содержательно пересмотреть техноло-
гии социально-психологического и педагогического 
воздействия на осужденных.

Преимущества РПЦ в исправлении осужден-
ных в том, что церковь видит причину побудившую 
лицо совершить преступление как — помраченное 
состояние человеческой души, т.е. болезнь души 

вызванная грехом. Технология исправления (нрав-
ственного возрождения) осужденных проста, эф-
фективна и универсальна, потому что направлена 
персонально на человека и его нравственное созна-
ние. Основывается она утверждение, что нравствен-
ность, то есть представления о грехе и добродете-
ли, всегда предшествуют закону, который возник из 
этих представлений. Вот почему эрозия нравствен-
ности всегда, в конце концов, ведет к разрушению 
законности» [10].

Руководство УИС РФ понимает необходимость 
и эффективность участия священнослужителей 
РПЦ в деятельности исправительных учреждений. 
Для этого в исправительных учреждениях построе-
но 642 культовых объектов: 485 храмов, 77 часовен, 
6 колоколен (звонниц), более 700 молитвенных ком-
нат [7]. 

В 2010 году Федеральная служба исполнения на-
казаний РФ (далее ФСИН) начало эксперимент по 
включению православных священнослужителей в де-
ятельность исправительных учреждений в шестнад-
цати исправительных учреждений на штатной основе. 

В результате включения священнослужителей в 
деятельность исправительных учреждений на штат-
ной основе будет получен существенный положи-
тельный экономический и социальный эффект для 
общества и государства. Восстановление института 
тюремного духовенства в ФСИН РФ это с одной 
стороны возвращение к истории тюремного свя-
щенослужения и ее положительным результатам. С 
дрогой стороны деятельность тюремных священни-
ков (в Европе тюремные капелланы) это общепри-
нятая мировая практика. 

Думается, что просветительская деятельность 
тюремного священника в местах лишения свободы 
будет ничуть, ни хуже, чем психологическая по-
мощь психолога или психотерапевта.

В настоящий момент в исправительных уч-
реждениях УИС РФ отбывают срок наказания — 
567 789 чел. [10], все они по окончанию срока 
вернутся домой, в семью, в общество. Очень важ-
но, «чтобы вернувшись из мест лишения свободы, 
человек не совершал новых преступлений» [16], в 
этом и заключается общность целей РПЦ и отече-
ственной пенитенциарной системы. 

 Завершить хотелось бы словами Святейшего 
Патриарх Московского и всея Руси Кирилла, по-
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сле посещения федеральное казенное учреждение 
«Следственный изолятор № 5 Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по г. Мо-
скве»: «Но самое главное, я думаю, каждый из нас 
должен помнить: вне зависимости от социального, 
общественного статуса, вне зависимости от того, 
чем мы занимаемся, мы все дети Божии, и нас всех 
Бог любит — и тех, кто живет благочестиво, и тех, 
кто грешит, кто нарушает законы. Он единствен-
ный, Кто нас любит вне зависимости от всяких об-
стоятельств» [4].
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Неразглашение данных предварительного рас-
следования — общее условие предварительного 
расследования. Помимо применения положений 
ст. 161 УПК РФ, следователь и дознаватель приме-
няют также иные, криминалистические и тактиче-
ские способы обеспечения неразглашения данных 
досудебного производства. 

Одним из таких способов (способ краткосроч-
ного действия) видится применение положений 
ч. 4 ст. 96 УПК РФ, предусматривающей, что при 
необходимости сохранения в интересах расследо-
вания в тайне факта задержания подозреваемого в 
совершении преступления, уведомление с санкции 
прокурора может не производиться, за исключени-
ем случаев, когда подозреваемый является несовер-
шеннолетним. 

Обоснованной представляется необходимость 
неразглашения факта задержания лица, подозре-
ваемого в совершении преступления группой лиц 
по предварительному сговору (это, как правило, 

преступления против собственности граждан, тща-
тельно спланированные с распределением ролей 
между соучастниками), когда его соучастникам 
удалось скрыться. В таком случае, вовремя приняв 
решение о сокрытии такого факта в тайне и орга-
низовав обыск по месту жительства предполагае-
мых преступников, следователь или дознаватель 
получают возможность не только задержать «по 
горячим следам» всех причастных к преступле-
нию лиц, но и обнаружить орудия и предмет этого  
преступления. 

Применение рассматриваемой нормы не означа-
ет, что следователь вообще не уведомляет близких 
родственников задержанного о задержании — со-
гласно принципу 16 «Свода принципов защиты всех 
лиц, подвергающихся задержанию или заключению 
в какой бы то ни было форме», уведомление может 
быть отсрочено «на разумный период». 

По мнению Н.В. Попкова, нормы о сохранении 
в тайне факта задержания подозреваемого, установ-
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ленные ст. 96 УПК РФ, не применяются на практике 
и являются «мертвыми» нормами. Для изменения 
ситуации необходимо закрепить в УПК РФ нормы, 
позволяющие следователю в случае принятия реше-
ния о сохранении в тайне факта задержания подо-
зреваемого приглашать к нему защитника не по вы-
бору подозреваемого, а в соответствии с ч. 2 ст. 50 
УПК РФ по назначению [4, c. 14]. С этим мнение 
трудно согласиться, поскольку, во-первых, защит-
ник может уже участвовать в уголовном деле на мо-
мент задержания подозреваемого. Л.И. Лавдаренко 
указывает, что в это в случае защитник может быть 
предупрежден о неразглашении данных предвари-
тельного расследования на основании ст. 161 УПК 
РФ [3, c. 130]. Такое предупреждение, сделанное в 
обязательном порядке, очевидно, будет более пра-
вильным решением.

Конструкция ч. 4 ст. 96 УПК РФ несовершен-
на и требует доработки. Предлагается следующее 
уточнение ее редакции: «…При этом защитник 
предупреждается о неразглашении данных пред-
варительного расследования в порядке, предусмо-
тренном ч. 3 ст. 161 настоящего Кодекса».

В целях обеспечения безопасности опознающе-
го предъявление лица для опознания по решению 
следователя может быть проведено в условиях, ис-
ключающих визуальное наблюдение опознающего 
опознаваемым (ч. 8 ст. 193 УПК РФ). При прове-
дении опознания, таким образом, подозреваемый 
(обвиняемый), а также статисты не видят опоз-
нающего, а значит, не смогут разгласить или ис-
пользовать сведения о нем (например, его внешнем  
виде). 

Нерешенным остается вопрос о месте нахожде-
ния защитника в момент опознания условиях, ис-
ключающих визуальное наблюдение опознающего 
опознаваемым. Логично, хотя и не оговорено в УПК 
РФ, что защитник находится в момент опознания ря-
дом с опознающим. Только так он сможет убедиться 
в правильности проведения и фиксации результатов 
опознания. Но также нельзя не согласиться со сле-
дующим мнением: если защитник будет находиться 
вместе с опознающим, то его увидит. Это в даль-
нейшем может негативно сказаться на безопасности 
опознающего [5, c. 717].

Как показал опрос следователей, проводивших 
в своей практической деятельности опознание в 

условиях, исключающих визуальное наблюде-
ние опознающего опознаваемым, в вышеуказан-
ной ситуации действуют следующим образом: за-
щитнику предлагается занять место за опознаю-
щим, а последний не поворачивается к защитнику  
лицом. 

Аналогичные рекомендации — защитнику 
стоять позади опознающего, чтобы не видеть его 
лицо, высказываются криминалистами, а также 
следователю — создать невысокий уровень осве-
щения в помещении нахождения опознающего лица  
и др. 

Тайна частной жизни лиц, проживающих в 
жилище, являющемся местом обыска, становится 
частью данных досудебного производства, непод-
лежащих разглашению. Положения ст. 182 УПК РФ 
подчеркивают, требования к лицу, производящему 
обыск, о принятии мер к неразглашению тайны 
частной жизни при производстве этого следствен-
ного действия. 

Способом обеспечения тайны данных о лич-
ности представляется также предусмотренное ч. 9 
ст. 166 УПК РФ право должностного лица, произво-
дящего расследование, в протоколе следственного 
действия, в котором участвуют потерпевший, его 
представитель и свидетель, не приводить данные об 
их личности. 

На практике возникают ситуации, когда в за-
щите нуждается допрошенный ранее участник 
уголовного судопроизводства. Следователи прово-
дят повторный допрос, используя присвоенный в 
соответствии с рассматриваемой нормой псевдо-
ним, как первоначальный, и попросту утилизируют 
протокол допроса, составленный без применения 
псевдонима. Очевидно, что такое решение пробле-
мы неверно. Следователю и дознавателю предла-
гается при этом протокол первичного допроса по-
терпевшего, свидетеля следует поместить в конверт 
вместе с вынесенным постановлением об указании 
псевдонима участнику следственного действия  
[1, c. 80].

Постановление о сохранении в тайне данных о 
личности, содержащее важную тайну — настоящие 
анкетные данные лица, хранится в опечатанном бу-
мажном конверте, приобщенном к уголовному делу, 
что, несомненно, не является достаточной мерой 
защиты. Такая же процедура хранения документов 
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предусмотрена ч. 3 ст. 317.4 УПК РФ при заключе-
нии досудебного соглашения о сотрудничестве, в 
случае возникновения угрозы безопасности подо-
зреваемого или обвиняемого, с которым оно заклю-
чено, его близких родственников, родственников и 
близких лиц. 

10 января 2014 г. вступил в силу Федеральный 
закон от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствова-
ния прав потерпевших в уголовном судопроизвод-
стве». Изменения в УПК РФ предусматривают, что 
в случае, если с уголовным делом поступило по-
становление о сохранении в тайне данных о лич-
ности участника уголовного судопроизводства, су-
дья принимает меры, исключающие возможность 
ознакомления с указанным постановлением иных 
участников уголовного судопроизводства (ч. 3.1 
ст. 227 УПК РФ). Также прописываются условия 
хранения постановления следователя, в котором 
излагаются причины принятия решения о сохра-
нении в тайне личности потерпевшего, свидетеля, 
их близких родственников, родственников и близ-
ких лиц. Оно помещается в уголовное дело в ус-
ловиях, исключающих возможность ознакомления 
с ним иных участников уголовного судопроизвод- 
ства [6].

Изучение уголовных дел в рамках темы прово-
димого исследования позволяет выявить следую-
щее: 
• бумажные конверты из плотной непрозрачной 

бумаги, содержащие постановление о сохра-
нении в тайне данных о личности участника 
уголовного судопроизводства, запечатываются, 
опечатываются (штампом следственного под-
разделения — в 15% изученных уголовных дел, 
содержащих такие конверты; гербовой печатью 
подразделения МВД — в 85% уголовных дел), 
подписываются лицом, производившим рассле-
дование;

• 4% конвертов снабжены пояснительными над-
писями, содержание которых в целом сводится 
к следующему: «постановление о сохранении 
в тайне данных о личности»; на 96% конвертов 
пояснительные надписи отсутствуют;

• указанные конверты помещаются в уголовное 
дело (в 15% уголовных дел путем вшивания в 

первый том уголовного дела непосредственно 
после постановления о возбуждении уголов-
ного дела с соблюдением соответствующей 
нумерации листов, в остальных 85% — в до-
полнительный бумажный конверт, подклеен-
ный к внутренней стороне обложки уголовного  
дела).
Опрошенные должностные лица, произво-

дящие производство по уголовному делу, пояс-
нили, что, предъявляя во исполнение требований  
ст. 217 УПК РФ, материалы уголовного дела обви-
няемому и его защитнику, они: внимательно следи-
ли за процессом ознакомления, чтобы не допустить 
вскрытия конверта указанными лицами (8% опро-
шенных); вшивали в уголовное дело на данном эта-
пе пустой конверт во избежание незаконного вскры-
тия конверта с данными засекреченного лица (85%) 
и иными способами выходили из ситуации остав-
шиеся 7%.

Можно сделать вывод о том, что в настоящее 
время у должностных лиц, производящих произ-
водство по уголовному делу, нет единой практики 
хранения указанных конвертов, а также о том, что 
существует необходимость такую практику упоря-
дочить. 

Важным представляется обеспечение бо-
лее ответственного подхода к обеспечению без-
опасности личных и иных охраняемых законом 
тайн со стороны лиц, производящих расследова- 
ние. 

Например, И.В. Кончакова предлагает в целях 
эффективного обеспечения конфиденциальности 
информации на стадии предварительного рассле-
дования со стороны следователя, дознавателя и ор-
гана дознания дополнить ст. 38, 40, и 41 УПК РФ 
нормами, указывающими на запрет разглашения 
ими сведений об обстоятельствах, затрагивающих 
неприкосновенность личной жизни, семейные, го-
сударственные, профессиональные, коммерческие 
и иные охраняемые законом тайны, а также запрет 
разглашения сведений о примененных мерах без-
опасности, лицах, к которым они применены и их 
имуществе [2, c. 11].

Несомненно, реализация на практике такого 
предложения носила бы позитивный характер и 
способствовала бы повышению значимости инсти-
тута тайн в уголовном процессе. Однако, это может 
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оказаться излишней детализацией обязанностей 
должностных лиц.

Подводя итог, отметим, что деятельность следо-
вателя или дознавателя по обеспечению неразглаше-
ния данных досудебного производства объединяет 
в себе различные, предусмотренные уголовно-про-
цессуальными нормами, способы защиты сведений, 
составляющих следственную тайну, имеющие сво-
ей целью сохранение в тайне данных досудебного 
производства, нуждающихся в такой форме защи-
ты, обеспечение интересов следствия и правосудия 
в целом, а, следовательно, и защиту прав и закон-
ных интересов граждан от противоправных посяга-
тельств, защиту участников уголовного судопроиз-
водства.
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работников органов предварительного расследования.
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В соответствии с международным правом, 
осужденный за совершение уголовного преступле-
ния имеет право на пересмотр в вышестоящей су-
дебной инстанции вынесенного в отношении него 
приговора [5]. Развивая данные положения при-
менительно к российскому уголовному процессу, 
Конституционный суд РФ в своих постановлениях 
от 5 февраля 2007 г. № 2-П [6], от 16 мая 2007 г.  
№ 6-П [7] сформулировал свою правовую позицию 
о возможности и права суда второй инстанции ис-
править ошибки суда первой инстанции, в процеду-
рах, максимально приближенных к производству в 
суде первой инстанции.

В соответствии со ст. 389.9 УПК РФ апелляци-
онная инстанция проверяет по поступившим апел-

ляционным жалобам (представлениям) как закон-
ность, так обоснованность и справедливость приго-
вора либо другого решения суда первой инстанции. 
Данная традиция берет начало в принципах судеб-
ных реформ 1860 годов, когда в Устав уголовного 
судопроизводства 1864 г. был включен аналогичный 
предмет судебного разбирательства. В частности, 
по ст. 156 Устава разбирательство дел в мировых 
съездах шло устно, открыто и в том же порядке, что 
и у мировых судей, с соблюдением особых, уста-
новленных Уставом правил. Апелляционный пере-
смотр решений общих судов базировался на тех же 
принципах судопроизводства, что существовали и 
для окружных судов, с определенными дополнения-
ми и изменениями(ст. 878—892 Устава).
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Оценивая современные возможности суда апел-
ляционной инстанции, российские авторы делают 
акцент на их существенном отличии от полномо-
чий кассации и надзора в сторону расширения [2,  
c. 2436—2443]. 

Что касается предмета разбирательства в суде 
апелляционной инстанции, то он определяется по 
правилам п. 5—6 ст. 389.28 УПК РФ, которая пред-
усматривает краткое изложение содержания реше-
ния суда первой инстанции, затем доводов апеллян-
та и возражений других участников данного судо-
производства. Казалось бы, все лаконично и ясно, 
однако краткое изложение содержания «решения 
суда первой инстанции» может пониматься (что и 
происходит на практике) по-разному. В частности в 
апелляции может быть полностью изложена уста-
новочная часть приговора суда первой инстанции, 
а также юридическая квалификация, тогда как в 
других случаях имеет место лишь простое краткое 
указание на преступное деяние, время и место его 
совершения, а также лицо, признанное виновным и 
юридическую квалификацию.

В литературе в качестве «ориентиров» здесь 
предложены фрагменты положений группы глав и 
статей УПК РФ (ст. 73, гл. 39 УПК РФ). Речь идет о 
том, что подлежит доказыванию (п. 1—2 ч. 1 ст. 73 
УПК РФ), т.е. событие преступления (время, место, 
способ и другие обстоятельства его совершения, 
виновность лица, форма вины, а также мотив [4,  
c. 236]. Кроме того, речь также идет о том, доказано 
ли, что было деяние, в котором обвиняется подсу-
димый, что это совершил именно подсудимый, яв-
ляется ли данное деяние преступлением и как оно 
предусмотрено в УК РФ, виновен ли подсудимый в 
совершении этого преступления (п. 1—4 ч. 1 ст. 299 
УПК РФ).

Полагаем, что «ориентирами» в процессе изло-
жения решения суда первой инстанции могут быть, 
прежде всего, и это подтверждается традицией, во-
просы определения преступления и наказания (вво-
дная часть апелляционного определения (постанов-
ления), где наряду с личностью осужденного при-
водятся данные об обстоятельствах, подлежащих 
доказыванию и затем, установлению в приговоре 
суда (описательно-мотивировочная часть). 

Кроме того, исходя из судебной практики, «со-
держание решения суда первой инстанции» может 

трактоваться и более широко. Так, наряду с изло-
жением содержания решения суда первой инстан-
ции может быть приведен процессуальный порядок 
принятия цитируемого (описываемого) судебного 
решения, если такой порядок отличался стандарт-
ного. Речь идет об особом порядке (гл. 40 УПК РФ; 
гл. 40.1 УПК РФ; ст. 226.9 УПК РФ). Данный под-
ход дает возможность более четко указать предмет 
апелляции, равно как и пределы проверки. 

В соответствии с п. 6 ст. 389.28 УПК РФ ре-
визия решения суда первой инстанции ведется по 
апелляционной жалобе либо представлению. Закон 
не упоминает возражения сторон, которые, тем не 
менее, традиционно указываются в апелляционных 
определениях и постановлениях. Очевидно, что нет 
препятствий для внесения данного положения в 
закон, так как в соответствии со ст. 389.7 УПК РФ 
стороны имеют право на принесение письменных 
возражений, которые соответственно в виде копий 
направляются сторонам и приобщаются к материа-
лам уголовного дела.

В то же время, возражения на апелляционные 
жалобу или представление, в отличие от таких 
жалоб и представлений, сами по себе не являют-
ся основаниями апелляционной проверки. Доводы 
возражений могут быть учтены в ходе апелляци-
онного рассмотрения дела и, соответственно, при 
вынесении апелляционного определения или по-
становления. На практике, чаще всего, возражения 
повторяют, формулируют или развивают те доводы, 
которые стороны уже изложили в прениях.

Детальный анализ норм, введенных или изме-
ненных законодателем в рамках совершенствования 
института апелляции, свидетельствует о не вполне 
четком выделении предмет рассмотрения, то есть 
того, что собственно рассматривает судья в апелля-
ционной инстанции. Apriori и по общему правилу 
резюмируется, что суд рассматривает всю совокуп-
ность поступивших документов, т.е. предметом из-
учения судьи становятся, наравне с уголовным де-
лом, и апелляционные отзывы сторон, возражения 
на них, иные материалы, поступившие от сторон, 
включая и их ходатайства.

Н.Н. Мазина, обращая внимание на данную про-
блему, указала на то, что Закон (ч. 1 ст. 389.11 УПК 
РФ) обязывает судью рассмотреть исключительно 
уголовное дело [3, c. 265]. Автор здесь не вполне 
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точна, т.к. из содержания п. 2 ч. 1 указанной статьи, 
косвенно можно понять, что суд, разрешая вопрос 
о вызове в судебное заседание сторон, свидетелей, 
экспертов и иных лиц, рассматривает (но лишь в 
этой части) «ходатайство стороны, заявленное в жа-
лобе или представлении». На рассмотрение также 
косвенно указывает право суда признать ходатай-
ство обоснованным или не обоснованным. Приве-
денное уточнение, не меняет ситуацию в целом. 

При предполагаемой презумпции обязательно-
сти рассмотрения всех указанных и иных докумен-
тов, поступивших в суд по данному делу, формаль-
но, исходя из буквального толкования ст. 389.11 
УПК РФ, суд не обязан их рассматривать. Данное 
положение нельзя признать правильным, так как 
любой из вопросов ст. 389.11 УПК РФ, как и дело в 
целом, может быть разрешено законно, обоснован-
но и мотивировано лишь при условии рассмотрения 
всей совокупности документов и разрешения по-
ставленных в них вопросов.

В этой связи было бы целесообразно букваль-
ное указание в законе, исключающее разного рода 
субъективизм и усмотрение. Кроме того, обратим 
внимание на то, что в п. 1 ч. 1 ст. 389.11 УПК РФ 
речь идет об изучении судьей поступившего исклю-
чительно уголовного дела, тогда как в апелляцион-
ную инстанцию обжалуются и решения, принятые в 
порядке, например, ст. 125 УПК РФ, где обжалуют-
ся действия и решения должностных лиц, когда уго-
ловное дело не рассматривается, а рассматривается 
«иное обжалуемое судебное решение» (ст. 389.3. 
УПК РФ).

Справедливости ради, следует отметить, 
что данный вопрос не остался незамеченным. 
Так, Н.Н. Мазина предлагала корректировку ч. 1 
ст. 389.11 УПК РФ [3, c. 265], но ограничено и лишь 

применительно к уголовному делу, что как мы по-
казали выше — недостаточно, так как в апелляци-
онной инстанции обжалуются не только приговоры, 
а и иные процессуальные решения. В этой связи 
было бы целесообразно изложить в уточненной и 
более широкой редакции: «Судья, изучив посту-
пившее уголовное дело, иное обжалуемое судебное 
решение, апелляционные жалобы, представления 
сторон, а также возражения, принесенные на них, 
дополнительно представленные в суд материалы и 
ходатайства сторон, выносит постановление... (да-
лее — по тексту)».
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Международное сотрудничество в борьбе с 
преступностью является важным направлением 
уголовной политики, разрабатываемым и реализу-
емым на глобальном, региональном и националь-
ном уровнях [1, c. 11]. Деятельность следственных 
подразделений системы МВД России по направ-
лению международных поручений в страны СНГ, 
Балтии и дальнего зарубежья, а также деятельность 
по исполнению таких поручений строится в соот-

ветствии с требованиями Конвенции «О право-
вой помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам» от 22 января  
1993 г., «Европейской конвенция о взаимной пра-
вовой помощи по уголовным делам» от 20 апреля 
1959 г. [2], а также на основании двухсторонних и 
многосторонних международных договоров о пра-
вовой помощи, ч. 5 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации «О международном 
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сотрудничестве в сфере уголовного судопроизвод-
ства» [3], на основании положений ведомственных 
нормативных актов. 

Одной из форм международного сотрудниче-
ства органов предварительного расследования в 
сфере уголовного судопроизводства является на-
правление и исполнение запросов о правовой помо-
щи по уголовным делам. 

 Если проанализировать практику международ-
ного сотрудничества следственных подразделений 
Главного Управления МВД России по г. Москве, 
то очевидно, что данное направление деятельности 
с каждым годом увеличивается. Например, След-
ственными подразделениями ГУ МВД России по 
г. Москве в страны ближнего и дальнего зарубе-
жья только за 9 месяцев 2018 г. было направлено 
390 международных поручений, что на 2,8% боль-
ше, чем в 2017 г. (379 поручений). Наибольшее ко-
личество международных поручений направлено 
для исполнения в компетентные органы стран СНГ 
и ближнего зарубежья. Так, например, активно идет 
процесс взаимодействия с органами расследования 
Республик Узбекистан, Таджикистан, Белоруссия, 
Армения, Киргизстан.

Надо отметить, что и в Россию поступает боль-
шое количество международных поручений для ис-
полнения. Так, например, в следственные подразде-
ления ГУ МВД России по г. Москве за 9 месяцев 
2018 г. поступило для исполнения 1 457 поручений, 
что на 42% больше, чем в 2017 г. Из них из стран 
СНГ и ближнего зарубежья поступило 1 251 между-
народных поручения. Наиболее активны в этом на-
правлении деятельности проявили себя Республики 
Беларусь и Казахстан. Из стран дальнего зарубежья 
поступило 206 международных поручения для ис-
полнения.

В деятельности следователя необходимость в 
запросах о правовой помощи возникает, как прави-
ло, в случае, когда по уголовному делу необходимо 
собрать характеризующие материалы на подозре-
ваемого (обвиняемого), либо выполнить отдельные 
процессуальные и иные действия, например, про-
вести осмотр, обыск, выемку, судебную экспертизу, 
допрос (ст. 453, 454 УПК РФ) на территории друго-
го государства. 

В ежегодном докладе о результатах и основных 
направлениях деятельности МВД России неодно-

кратно говорится о повышении результативности 
приема, обработки запросов и сообщений, посту-
пивших в установленном порядке в НЦБ Интерпола 
МВД России из правоохранительных и иных госу-
дарственных органов Российской Федерации, Гене-
рального секретариата Интерпола, штаб-квартиры 
Европола, правоохранительных органов иностран-
ных государств, а также других международных 
правоохранительных организаций.

Эффективность данного направления деятель-
ности зависит, прежде всего, оттого насколько сво-
евременно и качественно будут исполнены между-
народные поручения. Заметим, что Международ-
ными договорами сроки исполнения поручений об 
оказании правовой помощи не установлены. Как 
показывает анализ правоприменительной практики 
в ряде стран СНГ срок исполнения поручений со-
ставляет от 1,5 до 2 месяцев, и даже в случае на-
правления международного поручения сразу после 
возбуждения уголовного дела исполнение запроса 
не всегда поступает до окончания предусмотренно-
го УПК 2-х месячного срока следствия.

В этой связи полагаем, что отдельные нормы 
гл. 53 УПК РФ требуют дальнейшего совершенство-
вания в вопросах, связанных с исполнением запроса 
о правовой помощи. Общеизвестно, каким важным 
элементом уголовно-процессуальной деятельности 
является установленный законом срок при про-
изводстве по уголовному делу. Однако в УПК РФ 
законодатель, предусмотрев право направления за-
проса о правовой помощи, не урегулировал вопрос 
о сроке исполнения данного поручения. В части 
международно-правового сотрудничества несовер-
шенство правового регулирования сроков исполне-
ния запросов о правовой помощи (международных 
следственных поручений) отрицательно сказывает-
ся на соблюдении сроков предварительного рассле-
дования. В процессе осуществления международ-
но-правовой помощи, в частности при ожидании 
ответа на запрос о правовой помощи, процессуаль-
ные сроки расследования приходится неоднократно 
продлевать, что ведет к «затягиванию» расследо-
вания и существенно затрагивает права участвую-
щих в уголовном судопроизводстве лиц (особенно  
потерпевших). 

В некоторых международных правовых актах, 
регулирующих взаимодействие разных стран при 
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расследовании преступлений, есть положения, на-
правленные на своевременность и срочность ис-
полнения поручений. Например, ст. 4 Европейской 
конвенции устанавливает, что по специальной 
просьбе запрашивающей стороны запрашиваемая 
сторона указывает дату исполнения поручений. 
Ч. 2 ст. 6 этой же Конвенции указывает, что лю-
бые предметы, а также оригиналы материалов 
или документов, переданные во исполнение по-
ручений, возвращаются запрашиваемой стороне 
в максимально короткие сроки, если последняя 
не отказывается от них. Подобное установление 
временных границ исполнения запроса представ-
ляется неконкретным и допускает субъективное  
усмотрение. 

Для разрешения обозначенной проблемы пред-
лагаются следующие варианты. 

Первый: на законодательном уровне устано-
вить период времени (разумный срок), в течение 
которого должны исполняться международные  
поручения.

Второй: рекомендовать следователям в обяза-
тельном порядке указывать в содержании поруче-
ния сроки его исполнения.

В пользу первого варианта следует привести тот 
очевидный аргумент, что правила, закрепленные в 
тексте закона, всегда дисциплинируют субъектов 
уголовно-процессуальной деятельности. В то же 
время, следует признать, что затруднительно за-
ранее определить период времени, который будет 
оптимальным для исполнения запроса о правовой 
помощи по всем уголовным делам. Дело в том, что 
срок исполнения подобного запроса зависит от мно-
гих факторов, которые нельзя не учитывать, но в то 
же время нельзя и предугадать. Так, например, срок 
исполнения запроса может зависеть от следующих 
обстоятельств: объема и перечня процессуальных 
действий, указанных для исполнения; удаленно-
сти государств друг от друга; климатических ус-
ловий; политической ситуации, в которой страны 
взаимодействия находятся между собой; состояния 
правового регулирования деятельности по взаи-

модействию между странами и от многих других  
факторов. 

Более предпочтительным представляется вто-
рой предложенный вариант разрешения пробле-
мы, когда должностное лицо органа расследования 
само определяет оптимальный срок исполнения 
запроса о правовой помощи. Для реализации это-
го варианта необходимо, чтобы норма, устанав-
ливающая содержание и форму запроса (ст. 454 
УПК РФ), была дополнена положением (п. 7) о 
том, что запрашивающая сторона обязана указать 
в запросе период времени или конкретный срок 
исполнения запроса. Данный срок субъект рас-
следования будет указывать с учетом уже выше-
приведенных факторов, а также исходя из общего 
срока расследования преступления, с учетом срока 
содержания под стражей обвиняемого, исходя из 
объема тех следственных и процессуальных дей-
ствий, которые еще надлежит выполнить после ис-
полнения запроса, а также от других обстоятельств  
и факторов. 

 В данной статье затронут только один аспект, 
касающийся международного сотрудничества. Од-
нако авторы полагают, что реализация высказанных 
предложений, будет способствовать совершенство-
ванию правового регулирования отношений между 
Россией и иностранными государствами при оказа-
нии правовой помощи. 
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В современных условиях развития экономики 
преступления в данной сфере представляют собой 
устойчивое явление, которое, в отличие от осталь-
ных типов преступлений, очень трудно поддается 
предупредительно-профилактическому воздейст- 
вию. Преступная деятельность в сфере экономи-

ки по решению организаторов может «заморажи-
ваться» на определенных этапах, если появляется 
риск разоблачения, но потом вновь возобновляется. 
Именно поэтому с целью предупреждения и сво-
евременного пресечения экономической преступ-
ности, правоохранительные органы так часто ини-
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циируют проверки на предприятиях и ведут четкий 
контроль над предпринимательской деятельностью.

В настоящее время в данной сфере назрела необ-
ходимость сокращения рисков ведения предприни-
мательской деятельности, формирования благопри-
ятного делового климата в стране, а также создания 
дополнительных гарантий защиты предпринимате-
лей от необоснованного уголовного преследования.

В связи с этим, последний год активно обсуж-
дается проект поправок в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации, которые позволят прекращать 
уголовные дела по нескольким составам мошенни-
чества в том случае, если обвиняемый возместил 
причиненный вред в полном объеме.

Предлагается с 22 до 32 увеличить число статей 
Уголовного кодекса Российской Федерации, дела по 
которым может прекратить суд или даже предвари-
тельное следствие, если причиненный преступлением 
вред полностью возмещен, а в федеральный бюджет 
перечислена сумма, равная двойному размеру данного 
вреда. Автором предложенных изменений стал Пре- 
зидент Российской Федерации Владимир Путин [1].

Результатом данных предложений стало приня-
тие Государственной Думой на пленарном заседании 
18 декабря 2018 г., в третьем, окончательном чтении 
поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный 
кодексы Российской Федерации1 об освобождении от 
уголовной ответственности в связи с возмещением 
причиненного вреда. Таким образом, Президент рас-
ширил перечень преступлений в сфере экономики, 
уголовные дела по которым могут быть прекращены 
при условии возмещения причиненного вреда [2].

Это коснется таких статей УК РФ, как:
• мошенничество, сопряженное с преднамерен-

ным неисполнением договорных обязательств в 
сфере предпринимательской деятельности;

• преступления небольшой тяжести, связанные с 
мошенничеством в сфере кредитования; в сфе-
ре страхования; в сфере компьютерной инфор-
мации; с использованием электронных средств 
платежа; при получении выплат;

• преступления небольшой тяжести, сопряжен-
ные с нарушением авторства и плагиатом; с на-
рушением изобретательских и патентных прав;

• преступления небольшой тяжести, связанные 
с причинением имущественного ущерба путем 

1 Далее по тексту — УК РФ и УПК РФ.

обмана или злоупотребления доверием; с при-
своением или растратой;

• преступления, связанные с невыплатой зарплаты, 
пенсий, стипендий, пособий или иных выплат.
Стоит отметить, что закон в данном случае не 

вводит нового процессуального порядка принятия 
подобного рода решений. Он дополняет действую-
щую ст. 76.1 УК РФ, которой и сейчас предусмо-
трено освобождение от уголовной ответственности 
в случае возмещения причиненного вреда по опре-
деленным преступлениям в сфере экономической 
деятельности. Но только если преступление совер-
шено впервые и, помимо вреда, причиненного пре-
ступлением, выплачена двукратная компенсация в 
федеральный бюджет.

Законом расширяется перечень таких преступле-
ний за счет нетяжких составов, связанных с невы-
платой денежных средств или причинением имуще-
ственного вреда, а также за счет преступлений, свя-
занных с неисполнением договорных обязательств в 
сфере предпринимательской деятельности.

Если вред, причиненный преступлением будет 
возмещен и выплачена соответствующая компенса-
ция в федеральный бюджет, то отсутствует здравый 
смысл уголовного преследования лица, совершив-
шего преступление, и изоляции его от общества. 
В таком случае возбужденное уголовное дело под-
лежит прекращению, равно, как и прекращается 
уголовное преследование в отношении конкретного 
лица, возместившего причиненный им вред.

Однако, в случаях, когда уголовно наказуемое дея-
ние будет совершено повторно, то уголовной ответствен-
ности не избежать. Раз имел место рецидив, то можно 
говорить о неоднократности в действиях виновного 
лица, который должен быть привлечен к уголовной от- 
ветственности и понести справедливое наказание.

Касаемо необходимости декриминализации норм 
УК РФ по преступлениям, связанным с неисполнени-
ем договорных обязательств в сфере предпринима-
тельства, следует отметить, что они нередко исполь-
зуются для недобросовестных «конкурентных войн» 
между предпринимателями и возбуждения уголов-
ных дел с целью разрушения или захвата бизнеса.

Приведем пример. По заявлению в правоохрани-
тельные органы о неисполнении некой компанией до-
говорных обязательств возбуждается уголовное дело 
по факту совершения преступления, так как лица, 
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причастные к его совершению еще не установлены. В 
ходе производства предварительного следствия про-
водятся допросы сотрудников, руководства фирмы, 
партнерских организаций; проходят обыски в офисе 
компании с изъятием электронных носителей инфор-
мации (компьютеров, телефонов, баз данных с доку-
ментами) и другие процессуальные действия. Затем 
руководителя наделяют процессуальным статусом 
обвиняемого, назначая ему меру пресечения в виде 
содержания под стражей. В результате деятельность 
фирмы приостанавливается. Однако к окончанию рас-
следования может оказаться (и нередко так бывает), 
что состав преступления в его действиях отсутствует. 
Но к тому моменту бизнес уже разрушен, сотрудни-
ки фирмы — без работы, бюджет — без налогов от 
деятельности компании. В свою очередь руководитель 
находился долгое время в следственном изоляторе 
(СИЗО), при этом лишившись бизнеса, команды со-
трудников, партнерских отношений с другими орга-
низациями, а значит, лишившись источника дохода и 
оставив семью без обеспечения. При этом заявитель 
добился своего — конкурентная компания устранена.

К сожалению, такие ситуации пока не редкость 
в нашей правоприменительной практике. Предло-
женные законодателем меры должны повлиять на 
эту ситуацию и существенно сократить риски, свя-
занные с предпринимательством. 

На это направлены положения о возможности пре-
кращения уголовного дела после возмещения причи-
ненного вреда при совершении уголовно наказуемых 
деяний в сфере предпринимательства; положения, 
ограничивающие случаи изъятия электронных но-
сителей информации в процессе следственных дей-
ствий; запрет на заключение под стражу подозрева-
емых и обвиняемых при злоупотреблении полномо-
чиями в сфере предпринимательской деятельности.

В совокупности с принятым летом 2018 г. зако-
ном о коэффициентах зачета времени содержания 
лица в СИЗО в срок отбывания названия, эти меры 
позволят предоставить дополнительные гарантии 
предпринимателям от угрозы необоснованного уго-
ловного преследования [3].

Безусловно, цели данных поправок не могут не 
вызывать одобрения. Однако есть обоснованные 
сомнения, что для создания гарантий защиты пред-
принимателей от необоснованного уголовного пре-
следования предлагаемых мер недостаточно.

Само по себе расширение любого перечня пре-
ступлений, уголовные дела по которым подлежат 
прекращению, свидетельствует о снижении репрес-
сивности уголовного закона, однако степень сниже-
ния может быть абсолютно разной.

Норма ч. 2 ст. 76.1 УК РФ (как ее ни назови: «ос-
вобождение от уголовной ответственности по делам 
о преступлениях в сфере экономической деятельно-
сти» или «освобождение от уголовной ответствен-
ности в связи с возмещением ущерба») резко теряет 
свою значимость в условиях действия ст. 76.2 УК 
РФ. Для освобождения от уголовной ответствен-
ности по ч. 2 ст. 76.1 УК РФ помимо возмещения 
причиненного вреда требуется перечисление де-
нежного возмещения в федеральный бюджет в раз-
мере двукратной суммы его суммы. При назначении 
же судебного штрафа достаточно лишь возмещения 
причиненного вреда или иного его заглаживания. 
Согласно ст. 104.5 УК РФ размер судебного штрафа 
не может превышать половину максимального раз-
мера штрафа, предусмотренного соответствующей 
статьей Особенной части УК РФ.

В связи с этим может возникнуть резонный во-
прос: зачем платить больше? Ответ, конечно, можно 
найти в формулировках статей. Так, при назначении 
судебного штрафа лицо «может быть освобожде-
но», а при применении ст. 76.1 УК РФ «лицо осво-
бождается» от уголовной ответственности.

Иными словами, законодатель предлагает нам 
рассматривать ст. 76.1 УК РФ в качестве резервно-
го варианта в том случае, если станет очевидно, что 
судья не намерен прекратить уголовное дело или 
уголовное преследование в связи с назначением су-
дебного штрафа.

При таком положении дел ст. 76.1 УК РФ уже не 
выглядит как самостоятельный механизм, защища-
ющий права предпринимателей.

Кроме того, законодатель включил в перечень 
ч. 1 ст. 146 УК РФ — присвоение авторства (плаги-
ат), причинившее крупный ущерб автору или иному 
правообладателю. Указанная статья практически не 
применяется. Проанализировав судебную практику, 
удалось найти только одно апелляционное опреде-
ление, в котором лицо было признано виновным по  
ч. 1 ст. 146 УК РФ, впоследствии оно было отме-
нено кассационной инстанцией [4]. При этом ч. 2 
этой же статьи (незаконное использование объектов 
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авторского права в крупном размере), довольно ак-
тивно применяемая и относящаяся к преступлениям 
средней тяжести, не включена в перечень.

Из текста законопроекта не ясно: возникает ли 
у лица право на освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с возмещением причиненного 
им вреда при привлечении к уголовной ответствен-
ности по ст. 159.4 УК РФ?

Исходя из посыла и общей логики законопроекта 
такое право, конечно, должно появляться, но отсут-
ствие упоминания ст. 159.4 УК РФ в перечне ч. 2 ст. 76.1  
УК РФ не позволяет судье освобождать от уголовной 
ответственности лиц, привлеченных по ранее суще-
ствовавшей специальной норме о мошенничестве.

Составители законопроекта, не указав ст. 159.4 
УК РФ в рассматриваемом перечне, очевидно, ис-
ходили из того, что статья утратила силу. Однако не 
был принят во внимание тот факт, что уголовные 
дела по указанной статье все еще находятся в про-
изводстве органов предварительного следствия и на 
рассмотрении в судах.

Указанная статья утратила силу 12 июня 2015 г.  
ст. 159.4 (Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 32-П). 
Деяния, подпадающие под признаки состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ, и 
совершенные до 12 июня 2015 г., в силу положений  
ст. 9, 10 УК РФ подлежат квалификации по ст. 159.4 
УК РФ, предусматривающей более мягкое наказание.

Таким образом, без дополнительного механизма 
освобождения от уголовной ответственности ока-
зались лица, для которых законопроект и создавал-
ся — предприниматели, обвиняемые в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ. 

Необходимо отметить трудности, которые могут 
возникнуть при определении преступления, совер-
шенного в сфере предпринимательской деятельности.

Ответ на вопрос о том, что понимать под престу-
плением, совершенным в сфере предприниматель-
ской деятельности, содержится в Постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
15 ноября 2016 г. № 48 [5, c. 20—25], согласно кото-
рому преступления следует считать совершенными 
в сфере предпринимательской деятельности, если 
они совершены индивидуальным предпринимателем 
в связи с осуществлением им предпринимательской 
деятельности и (или) управлением принадлежащим 

ему имуществом, используемым в целях предпри-
нимательской деятельности, а также членом органа 
управления коммерческой организации в связи с осу-
ществлением им полномочий по управлению органи-
зацией либо при осуществлении коммерческой орга-
низацией предпринимательской деятельности.

Таким образом, исходя из упомянутого в По-
становлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, определения преступления в сфере 
предпринимательской деятельности и с учетом сло-
жившейся судебной практики, необходимо выде-
лить основные черты, свойственные данному пре-
ступлению, позволяющие отграничить его от обще-
го состава мошенничества. Прежде всего, это: 

1. Субъектный состав преступления. Престу-
пления, предусмотренные ч. 5—7 ст. 159 УК РФ, 
могут быть совершены только лицами, имеющими 
статус индивидуальных предпринимателей или яв-
ляющимися членами органа управления коммерче-
ской организации.

2. Связь мошенничества с законной предпри-
нимательской деятельностью. Нельзя считать, что 
мошенничество было совершено в сфере предпри-
нимательской деятельности, если деяние состоялось 
в процессе деятельности фиктивно образованного 
юридического лица (индивидуального предприни-
мателя), не намеревающегося в действительности 
осуществлять предпринимательскую деятельность 
и в отсутствие юридически действительных дого-
ворных отношений между субъектами.

Однако даже при наличии разъяснений высшего 
судебного органа страны суды общей юрисдикции не 
хотят признавать предпринимательскую сферу тако-
вой. Это подтверждается статистикой Судебного Де-
партамента при Верховном Суде Российской Феде-
рации, согласно которой за первое полугодие 2018 г. 
по ч. 5—7 ст. 159 УК РФ было осуждено 53 лица, что 
составляет 0,6% от числа всех осужденных лиц по  
ст. 159 УК РФ в первом полугодии 2018 г. [6].

Положения ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ грамотно иг-
норируют и органы предварительного следствия.

Выглядит это следующим образом. Следователь 
возбуждает уголовное дело в отношении предпри-
нимателя по ч. 4 ст. 159 УК РФ, дополнительно ква-
лифицирует деяния лица по ч. 1 или ч. 2 ст. 210 УК 
РФ и заявляет ходатайство в суд об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу. Суд, 
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принимая решение об избрании меры пресечения, 
указывает, что учитывает характер и степень обще-
ственной опасности (которая является крайне высо-
кой, так как ст. 210 УК РФ относится к категории 
особо тяжких преступлений) и избирает меру пре-
сечения в виде заключения под стражу.

В лучшем для предпринимателя случае ст. 210 УК 
РФ, сыгравшая свою роль и решившая промежуточ-
ные задачи следователя, впоследствии отпадет, а лицо 
будет признано виновным по основному составу. Бо-
лее того, у лица, оправданного по ст. 210 УК РФ, как 
правило, не возникнет право на реабилитацию.

Можно сколько угодно расширять перечень со-
ставов преступлений в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, но это 
не будет иметь никакого значения до тех пор, пока 
суды не начнут толковать сферу предприниматель-
ской деятельности по буквальному смыслу закона.

Наконец, стоит также отметить и то, что в пред-
усмотренной законом новой ст. 164.1 УПК РФ 
установлены случаи, когда изъятие электронных 
носителей все же допускается. Особого внимания 
заслуживает следующее словосочетание «изъятие 
электронных носителей не допускается за исклю-
чением случаев, когда на них содержатся сведения, 
которые могут быть использованы для совершения 
новых преступлений».

Указанная формулировка, по сути, сводит на нет 
норму ч. 4.1 ст. 164 УПК РФ и нивелирует всяческий, 
кроме декларативного, смысл в положении о запре-
те необоснованного изъятия электронных носите-
лей. Нет абсолютно никаких сомнений, что органы 
предварительного следствия смогут злоупотреблять 
процитированной формулировкой и использовать 
ее в качестве основания для изъятия электронных 
носителей в каждом необходимом случае.

Таким образом, обстоятельства, заявленные как 
исключительные, при которых изъятие электрон-
ных носителей допускается, фактически не будут 
носить исключительный характер.

Как можно заметить, у каждого положения за-
кона есть оборотная сторона. Он содержит ряд важ-
ных и значимых положений в вопросе защиты прав 
предпринимателей, однако очевидно, что многое 
зависит от правоприменительной практики, кото-
рая, с учетом репрессивного подхода государства, 
применяется, как правило, не в интересах граждан. 
Именно поэтому необходимо формулировать изме-

нения так, чтобы у правоприменителя не возникало 
желания обойти положения закона.

Пока эта политик а, не будет строиться на фактах, 
на объективной реальности уголовного преследова-
ния, она будет реализовываться неэффективным об-
разом. Предлагаемые сейчас изменения в Уголовный 
кодекс Российской Федерации на практике могут за-
тронуть только несколько десятков человек ежегодно. 
Реальный прорыв в решении данного вопроса может 
дать только проведение четкой границы между пре-
ступлением и простым неисполнением обязательств. 

Квинтэссенцией размышлений и аргументов, 
выдвинутых авторами представленной статьи, яв-
ляется вывод о том, что предложенные в законе по-
ложения, в современных условиях отсутствия ком-
плексного подхода, не должны стать полумерами, 
которые не смогут разрешить проблему необосно-
ванного привлечения к уголовной ответственности 
предпринимателей и не создадут дополнительные 
основания для их активного использования в дея-
тельности органов предварительного следствия.

Литература
1. [Электронный ресурс]. URL: https://

vestirossii.com/ (Дата обращения: 22.12.2018).
2. [Электронный ресурс]. URL: http://duma.

gov.ru/ (Дата обращения: 22.12.2018).
3. Федеральный закон от 03.07.2018 № 186-

ФЗ «О внесении изменений в статью 72 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 09.07.2018.  
№ 28. Ст. 4150.

4. Апелляционное определение Верховного 
суда Республики Дагестан от 16 августа 2017 г. по 
делу № 22-1185/2017.

5. Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 15.11.2016. № 48 «О прак-
тике применения судами законодательства, регла-
ментирующего особенности уголовной ответствен-
ности за преступления в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности» // Бюллетень 
Верховного Суда Российской Федерации. 2017. № 1.

6. Отчет о работе судов общей юрисдикции по 
рассмотрению уголовных дел по первой инстанции 
за первое полугодие 2018 г. // [Электронный ресурс]. 
URL: Официальный сайт Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ: http://www.cdep.ru. (Дата 
обращения: 18.12.2018).



Вестник экономической безопасности130 № 2 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Несмотря на имеющиеся теоретические и за-
конодательные достижения в проработке вопросов 
возмещения вреда, причиненного преступлением, 
в практической деятельности следователей остает-
ся множество проблем относительно установления 
характера и размера причиненного вреда, а также 
обеспечения его возмещения в досудебном произ-
водстве по уголовным делам.

На сегодняшний день возмещение вреда, при-
чиненного преступлением, не отвечает принципам 

законности, справедливости и не соответствует со-
временному уровню развития общества [4, c. 129]. 
Несмотря на достижения цивилизации, ежегодно 
совершаются сотни тысяч преступлений, которыми 
причиняется многомиллиардный имущественный 
вред, тысячи людей погибают от рук преступников, 
получают тяжкий вред здоровью. Так, в период за 
январь—сентябрь 2018 г. в результате преступных 
посягательств погибло 19,6 тыс. человек (-12,5%), 
здоровью 30,1 тыс. человек причинен тяжкий вред 

УДК 343.1
ББК 67.411
DOI 10.24411/2414-3995-2019-10074 © А.М. Мартынов, 2019

Научная специальность 12.00.09 — уголовный процесс

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ  

ПО УСТАНОВЛЕНИЮ И ВОЗМЕЩЕНИЮ ВРЕДА,  
ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ  

В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Антон Михайлович Мартынов,

следователь следственной части следственного управления  
УВД по ЦАО Главного управления МВД России по г. Москве (109029, Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 31)

E-mail: 9099031284@mail.ru

Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы, возникающие в деятельности следователя по установлению и возмещению 
вреда, причиненного преступлением. Предлагается ряд мер как процессуального, так и организационного характер, направленные 
на повышение эффективности деятельности следователя по возмещению вреда, причиненного преступлением. В заключение обо-
сновывается вывод о том, что важнейшей обязанностью следователя в силу занимаемого им процессуального статуса является 
защита прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступлений, выраженная том числе в возмещении вреда, причиненного 
преступлением. 

Ключевые слова: вред, причиненный преступлением, досудебное производство, следователь, добровольное возмещение вре-
да, причиненного преступлением, следственные действия.

TOPICAL ISSUES OF ACTIVITY  
OF THE INSPECTOR TO ESTABLISH  

AND DAMAGES CAUSED BY THE CRIME  
IN PRE-TRIAL PROCEEDINGS

Anton M. Martynov,
investigator of the investigative department of the investigative department

Internal Affairs Directorate in the Central Administrative Office of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia in Moscow 
(109029, Moscow, ul. Sredniy Kalitnikovskaya, d. 31)

Abstract. Considers topical issues arising in the activities of the investigator to establish and compensate for the harm caused by the 
crime. The author proposes a number of measures of both procedural and organizational nature, aimed at improving the efficiency of the 
investigator to compensate for the harm caused by the crime. In conclusion, the author substantiates the conclusion that the most important 
duty of the investigator by virtue of his procedural status is to protect the rights and legitimate interests of persons injured by crimes, 
expressed including in compensation for damage caused by the crime. 

Keywords: harm caused by a crime, pre-trial proceedings, investigator, voluntary compensation for harm caused by a crime, investigative 
actions.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Мартынов А.М. Актуальные вопросы деятельности следователя по установлению и возмещению вреда, причинен-
ного преступлением в досудебном производстве. Вестник экономической безопасности. 2019;(2):130-3.



131Вестник экономической безопасности№ 2 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

(-25,2%). На сельскую местность приходится 40,8% 
погибших (8,0 тыс. чел.), на города и поселки го-
родского типа — 67,8% лиц, здоровью которых при-
чинен тяжкий вред (20,4 тыс. чел.). Вред, причинен-
ный преступлениями (по оконченным и приоста-
новленным уголовным делам) составил 419,6 млрд 
руб., что на 33,4% больше аналогичного показателя 
прошлого года [5]. При этом по сравнению с янва-
рем—сентябрем 2017 г. на 3,5% увеличилось число 
преступлений экономической направленности, вы-
явленных правоохранительными органами России. 
Всего выявлено 93,0 тыс. преступлений данной ка-
тегории, имущественный вред от которых (по окон-
ченным и приостановленным уголовным делам) 
составил 317,6 млрд руб. [5]. При этом по данным 
ежегодных статистических отчетов в России, вред, 
причиненный преступлениями, возмещается в объ-
еме всего около 25—30%.

Приведенные масштабные цифры при этом от-
ражают только имущественный вред, причиненный 
государству, юридическим и физическим лицам, не 
говоря уже о других двух видах вреда — моральном 
и физическом, которые согласно действующему за-
конодательству также подлежат компенсации. Како-
го-либо учета названных разновидностей вреда от 
преступлений через статистические данные не су-
ществует. 

Таким образом, указанные данные статистики 
отражают неэффективность деятельности органов 
предварительного расследования по обеспечению 
возмещению вреда, причиненного преступлением в 
Российской Федерации. 

В целях обеспечения возмещения вреда, при-
чиненного преступлением, следователь должен 
лично принимать ряд мер в данном направлении. В 
частности, выполняя задачу установления размера 
вреда, причиненного преступлением, следователя-
ми изымаются документы, имеющие значение для 
уголовного дела. Проводится выемка документа-
ции в государственных органах, учреждениях и 
предприятиях; идентификационных документов на 
похищенное имущество у физических лиц; финан-
сово-хозяйственных документации и документов 
первичного бухгалтерского учета у юридических 
лиц; выписок по расчетным счетам в банках и иных 
кредитных организациях для отслеживания движе-
ния похищенных денежных средств и др. 

Помимо этого, следователь должен ежедневно 
осуществлять проверку информации по суточной 
оперативной сводке на предмет полноты и качества 
проведенных первоначальных следственных дей-
ствий, в том числе проведения обысков, не терпя-
щих отлагательств, с целью установления местона-
хождения похищенного имущества.

Похищенное в результате краж, грабежей и раз-
боев имущество, в том числе автомототранспорт, 
ставится на картотечный учет в информационные 
центры.

По уголовным делам, предметом хищения по ко-
торым являются мобильные устройства (телефоны, 
планшетные компьютеры), следователи обращают-
ся в районные суды с ходатайствами о разрешении 
получения в компаниях — операторах сотовой свя-
зи информации о совершенных с похищенных мо-
бильных устройств соединениях и о лицах, в чьем 
пользовании находится похищенное имущество, у 
которых впоследствии производится изъятие ука-
занного имущества. 

Для получения сведений о кросс-курсе (курсе 
обмена валют иностранных государств на россий-
ские рубли и обратно, установленных Центральным 
Банком России на конкретную дату) необходимо об-
ращаться с запросом в валютные отделы территори-
альных подразделений Сбербанка России. Данная 
информация необходима для определения размера 
причиненного имущественного вреда в случаях, 
когда у потерпевшего денежные средства похище-
ны в иностранной валюте или когда он покупал ка-
кие-либо предметы за рубежом.

При получении информации о сдаче в залог в 
ломбард похищенных вещей, в том числе конкрет-
ным лицом, следователю рекомендуется запросить 
копии залоговых билетов, копии паспортов лиц, 
сдавших имущество в залог. В целях пресечения 
возможных действий руководства и сотрудников 
ломбардов по реализации «проблемного» (похи-
щенного) имущества во избежание убытков в запро-
се необходимо указывать, что должностные лица, 
совершившие действия по отчуждению такого иму-
щества, будут подлежать ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством. Кроме 
того, руководству ломбарда необходимо разъяснять 
право на предъявление гражданского иска в целях 
возмещения причиненного вреда. 
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В ходе предварительного расследования сле-
дователь также разъясняет обвиняемым (подо-
зреваемым) положения ст. 61 УК РФ с целью до-
бровольного возмещения вреда, причиненного  
потерпевшим.

Значение добровольного возмещения вреда 
ярко и в двухкомпонентном аспекте раскрывает 
И.Г. Кожин, который полагает, что «во-первых, та-
кой способ возмещения вреда значительно расши-
ряет возможности виновного в избрании конкрет-
ных путей возмещения… Во-вторых, добровольной 
возмещение вреда, причиненного преступлением, 
применимо на досудебном производстве, тогда как 
основным недостатком гражданского иска является 
возможность его разрешения только вместе с при-
твором (решением) суда» [3, c. 192].

Достоверно установленный и доказанный мате-
риалами уголовного дела факт полного возмещения 
вреда, причиненного преступлением, учитывается 
следователем, так как данный факт либо полностью 
освобождает от уголовной ответственности (ст. 25, 
25.1, 28, 28.1 УПК РФ), либо существенно смягчает 
наказание (ст. 61 УК РФ). 

Логично утверждает Д.А. Иванов о важности 
такого фундаментального аспекта, что «доброволь-
ное возмещение причиненного преступлением вре-
да, в свою очередь, создает для подозреваемого (об-
виняемого) уголовно-правовые «привилегии», вы-
раженные в позитивных последствиях отсутствия 
судимости» [2, c. 157].

Интересны в этой связи и данные, полученные 
из аналитических обзоров о деятельности органов 
предварительного расследования Главного управ-
ления МВД России по г. Москве по возмещению 
причиненного преступлением вреда. Так, в 2017 
г. по оконченным следователями уголовным де-
лам подозреваемыми (обвиняемыми) добровольно 
возмещено 18,2% от общей суммы возмещенного  
вреда [6]. 

Далее целесообразно рассмотреть ряд условий, 
которые необходимо соблюдать следователю для 
успешного решения вопросов, связанных с компен-
сацией физического вреда, причиненного престу-
плением.

Для определения степени тяжести вреда здо-
ровью в целях последующей его компенсации 
следователь должен подготовить и предоставить 

эксперту документы, подлежащие исследова-
нию, а также обеспечить непосредственное при-
сутствие лица, которому причинен физически  
вред.

Среди таких документов следует выделить раз-
личные материалы, свидетельствующие о прохож-
дении стационарного и амбулаторного лечения, 
рентгеновские снимки, выписки, эпикризы, ме ди-
цин ские справ ки об ос мот ре по тер пев шего, оформ-
ленные вме сто про то ко ла ос ви де тель ст во ва ния, 
протоколы допросов лечащих врачей и медицин-
ского персонала скорой помощи, протоколы освиде-
тельствований и т.д.

Размышляя относительно полноты предостав-
ленных эксперту документов, свидетельствую-
щих о достаточности данных для производства 
судебно-медицинской экспертизы, и получения 
достоверного заключения, отметим, что у следо-
вателей не всегда имеется понимание сущности и 
масштабности значения данного вопроса. Одна-
ко важность и насущность данного вопроса оче-
видна и ясна, так как достоверные данные о при-
чиненном вреде здоровью напрямую влияют на 
определение в дальнейшем конкретных размеров 
компенсационных выплат, затраченных на лечение  
потерпевшего. 

Изучив следственно-судебную практику, мы 
убедились в том, что и данная проблема нужда-
ется в скорейшем разрешении. Примером недо-
понимания значимости вопроса о достаточности 
представленных документов для производства су-
дебно-медицинской экспертизы служат материалы 
изученных уголовных дел. Так, согласно матери-
алам служебной проверки, проведенной в Главном 
следственном управлении Главного управления 
МВД России по г. Москве на основании обраще-
ния адвоката К., по уголовному делу № 70729 в 
ходе проверки доводов адвоката установлено, что 
согласно заключению судебно-медицинской экс-
пертизы № 35 от 31 января 2012 г. в результате 
дорожно-транспортного происшествия Ш. при-
чинен вред здоровью средней тяжести. При этом 
судебно-медицинская экспертиза проведена с уча-
стием потерпевшей Ш., однако никаких дополни-
тельных медицинских документов, в том числе и 
рентгеновских снимков, последней представлено  
не было [7].
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Данное право указанным лицам предоставлено 
на основании положений Федерального закона от  
29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федерации» [8]. 

Так, ч. 1 ст. 31 указанного Федерального зако-
на гласит, что расходы, осуществленные страховой 
медицинской организацией на оплату оказанной 
медицинской помощи застрахованному лицу вслед-
ствие причинения вреда его здоровью, подлежат 
возмещению лицом, причинившим вред здоровью 
застрахованного лица. Однако физические лица, 
виновные в причинении вреда здоровью застрахо-
ванного лица, могут возмещать расходы на опла-
ту оказанной медицинской помощи в досудебном 
порядке (ч. 5, 6 ст. 31 указанного Федерального  
закона) [9].

В этой связи необходимо отметить, что огром-
ное количество регрессных исков органы проку-
ратуры предъявляют в после рассмотрения судами 
уголовных дел о преступлениях против личности, 
в частности, в интересах органов социального стра-
хования (о взыскании сумм, выплаченных по боль-
ничным листам, в виде пенсии по случаю потери 
кормильца) [1, c. 36]. Все это подчеркивает значи-
мость и актуальность правильного применения ли-
цом, осуществляющим предварительное расследо-
вания, всего комплекса мероприятий, направленных 
на достоверное установление не только степени тя-
жести физического вреда. Необходимые процессу-
альные и административные ресурсы должны быть 
направлены в сторону создания условий для расче-
та конкретных сумм, направленных в дальнейшем 
в счет как компенсации причиненного физическо-
го вреда самому потерпевшему, так и возмещения 
расходов, затраченных на его лечение со стороны  
третьих лиц. 

В заключение следует сказать, что следователь 
в основе своей профессиональной деятельности и 
в силу занимаемого процессуального статуса при 
производстве предварительного следствия должен 
повсеместно уделять внимание вопросам, связан-
ным с возмещением вреда, причиненного престу-
плением, так как игнорирование данного вопроса 
свидетельствует об отказе решения им одной из 
центральных задач уголовного судопроизводства, 
заключающейся в защите прав и законных интере-
сов лиц, потерпевших от преступлений.
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В уголовном судопроизводстве вред, причинен-
ный в результате совершенного преступления, воз-
мещается с использованием различных уголовно-
процессуальных способов. 

Как показывает анализ, в международном пра-
ве рекомендуются следующие способы возмещения 
вреда лицам, пострадавшим в результате преступле-
ния: реституция; гражданский иск; компенсация; 
сатисфакция; медиация; предоставление гарантий 
не повторения случившегося1. 

1 Основные принципы и руководящие положения, касающиеся 
права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв гру-
бых нарушений международных норм в области прав человека 
и серьезных нарушений международного гуманитарного права 
(Приняты 25 июля 2005 г. Резолюцией 2005/30 на 36-ом пленар-
ном заседании Экономического и Социального Совета ООН). 
Документ опубликован не был // [Электронный ресурс] URL: 
СПС «КонсультантПлюс». (Дата обращения: 22.01.2018).

В этом перечне обращает на себя внимание 
комплексный и всесторонний подход к решению 
проблемы восстановления прав личности в уго-
ловном процессе, основанный на международных 
принципах правосудия для жертв преступлений 
и злоупотребления властью, предусматривающий 
наделение их процессуальным статусом, созда-
ние соответствующих механизмов восстановле-
ния нарушенных прав, в том числе национальных 
компенсационных фондов2 [15, c. 81—85]. На наш 

2 Конвенция вступила в силу 1.02.1988. Россия не участвует //  
[Электронный ресурс] URL: СПС «КонсультантПлюс». (Дата 
обращения: 22.01.2018); Римский статут Международного уго-
ловного суда [рус., англ.] (Принят в г. Риме 17.07.1998 Диплома-
тической конференцией полномочных представителей под эги-
дой ООН по учреждению Международного уголовного суда) //  
Документ опубликован не был // [Электронный ресурс] URL: 
СПС «КонсультантПлюс». (Дата обращения: 22.01.2018).
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взгляд, вызывает одобрение включение в содержа-
ние указанных средств разнообразных способов, 
позволяющих эффективно национальным государ-
ствам восстанавливать не только полученный фи-
зический, имущественный, моральный и иной вид 
вреда, но и упущенные возможности, упущенную 
выгоду, в том числе потерю возможности заработка, 
утрату трудоспособности, социальную реабилита-
цию пострадавшего от преступления и т.п. 

Следует отметить, что указанные способы ши-
роко применяются во многих странах мира. Харак-
терно объединение их на отдельные элементы, со-
четающиеся в правовые институты. 

В частности, во Франции существуют следую-
щие институты, направленные на возмещение вре-
да, причиненного преступлением: гражданский иск 
в уголовном процессе; гражданский иск в порядке 
гражданского судопроизводства; уголовно-процес-
суальная реституция; медиация; штраф по соглаше-
нию; государственная компенсация [4, c. 142].

В уголовном процессе Российской Федерации 
и Социалистической Республике Вьетнам3 нашли 
применение большинство из указанных способов, 
позволяющих обеспечивать возмещение причинен-
ного в результате преступления вреда. 

По мнению В.В. Дубровина, уголовно-про-
цессуальный закон Российской Федерации пред-
усматривает: 1) добровольное возмещение вреда, 
разновидностью которого являются действия по 
устранению последствий преступления в рамках 
институтов деятельного раскаяния и примирения 
сторон (ст. 75, 76 УК РФ и ст. ст. 25, 28 УПК РФ); 
2) возмещение вреда в порядке уголовно-процессу-
альной реституции (ст. 81, 82 УПК РФ); 3) граждан-
ский иск (ст. 44 УПК РФ) [4, c. 35; 7, с. 17—18]. 

При этом схожие точки зрения высказывают и 
другие ученые-процессуалисты [11, c. 16]. Следует 
отметить, что возможность прекращения уголов-
ного дела или уголовного преследования в случае 
добровольного возмещения вреда в соответствии 
с уголовно-процессуальным законом Российской 
Федерации также предусматривается в связи с на-
значением меры уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа (ст. 25.1 УПК РФ) [16] и 
по делам о преступлениях в сфере экономической 
деятельности (ст. 28.1 УПК РФ) [17]. При этом во 

3 Далее по тексту — СРВ.

втором случае вред считается возмещенным в пол-
ном объеме, если были выплачены государству все 
недоимки, пени и штрафы в размере, определяемом 
в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах и уста-
новленном органом предварительного следствия до 
назначения судом первой инстанции судебного за-
седания [18, c. 52]. 

В приведенную выше классификацию целе-
сообразно включить еще такой самостоятельный 
способ как возмещение вреда (компенсация) госу-
дарством, который применяется и в Российской Фе-
дерации и в СРВ, но, к сожалению, в ограниченном 
виде. Речь идет о необходимости компенсации при-
чиненного потерпевшему вреда за счет государства, 
о чем утверждают и ведут дискуссии многие уче-
ные. 

Так, по мнению В.В. Батуева, при причинении 
вреда, совершенного в результате преступления, 
присутствует и вина государства, гарантирующего 
необходимую защиту гражданам. Поэтому потер-
певший вправе требовать возмещения причиненно-
го преступлением вреда, а государство обязано этот 
вред возместить [1, c. 25].

К сожалению, в настоящее время в России за 
счет средств государства возмещается лишь вред, 
причиненный лицу в результате совершения тер-
рористического акта. В частности, Федеральный 
закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» предусматривает, что высший испол-
нительный орган государственной власти субъек-
та Российской Федерации участвует в социальной 
реабилитации лиц, пострадавших в результате тер-
рористического акта, совершенного на территории 
субъекта Российской Федерации, и лиц, участвую-
щих в борьбе с терроризмом, и в возмещении вреда, 
причиненного физическим и юридическим лицам в 
результате террористического акта [19]. 

Полагаем возможным и необходимым расши-
рить сферу действия государственных компенсаци-
онных выплат лицам, потерпевшим от преступле-
ний как в России, так и в СРВ, включив в данный 
перечень также и лиц, потерпевших в результате 
совершения преступлений, посягающих на жизни, 
здоровье и половую неприкосновенность личности, 
учитывая повышенную степень их общественной 
опасности. 
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К одному из способов возмещения вреда сле-
дует также отнести и реабилитацию, порядок про-
изводства которой предусмотрен ст. 133—139 УПК 
РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 133 УПК РФ, право 
на реабилитацию включает в себя право на воз-
мещение имущественного вреда, устранение по-
следствий морального вреда и восстановление в 
трудовых, пенсионных, жилищных и иных пра-
вах. Вред, причиненный гражданину в результате 
уголовного преследования, возмещается государ-
ством в полном объеме независимо от вины орга-
на дознания, дознавателя, следователя, прокурора  
и суда.

Следует отметить, что в юридической литера-
туре встречаются классификации, в которых в каче-
стве отдельных способов возмещения вреда указы-
ваются: заглаживание вреда, причиненного потер-
певшему подозреваемым, обвиняемым (ст. 25 УПК 
РФ) и возмещение имущественного вреда по иници-
ативе суда (п. 10—12 ч. 1 ст. 299 УПК РФ) [10, c. 73]. 
По нашему мнению, такое выделение отдельных 
способов в целом схожих по существу с основны-
ми ранее указанными способами нецелесообразно. 
Так, заглаживание вреда, отличаясь по некоторым 
процедурным вопросам, в целом является добро-
вольным возмещением вреда. Инициатива суда, как 
правило, связана с заявленным гражданским иском, 
а не с государственной компенсацией. Как отмеча-
ется в юридической литературе, даже при наличии 
некоторых законов, регламентирующих порядок 
возмещения вреда, причиненного преступлениями 
террористического характера, недостатки организа-
ционно-правового и финансового характера (отсут-
ствие механизма возмещения вреда и определения 
его размеров, установленных сроков возмещения и 
др.) фактически нивелируют данное начинание [5, 
с. 9; 9, c. 103—107]. 

Как показывает анализ, в практической деятель-
ности органов предварительного расследования 
СРВ причиненный в результате преступления вред 
возмещается посредством трех основных способов: 

1) гражданский иск, закрепленный в уголов-
но-процессуальном законе в качестве принципа, 
предписывающего «разрешение гражданского во-
проса в уголовном деле (ст. 30 УПК СРВ);

2) добровольное возмещение вреда, являю-
щееся: 

а) основанием для прекращения уголовного 
дела с участием несовершеннолетнего подозрева-
емого или обвиняемого при условии заглаживания 
основной части причиненного им вреда (п. «б» ч. 3 
ст. 106 УПК СРВ);

б) обстоятельством, смягчающим наказание, 
в случае добровольного возмещения вреда, причи-
ненного потерпевшему, в результате преступления 
(п. «б» ст. 51 УПК СРВ);

3) уголовно-процессуальная реституция, 
предполагающая возвращение собственнику или 
законному владельцу имущества и иных ценностей, 
ставших предметом преступного посягательства;

а) изъятое в процессе следственных действий 
ранее похищенное имущество (деньги, ценности и 
т.п.), не признанное вещественным доказательством 
(п. «а» ст. 106 УПК СРВ);

б) вещественное доказательство, отсутствие 
которого не влияет на ход и результаты расследова-
ния уголовного дела (п. «б» ч. 3 ст. 106 УПК СРВ).

Следует отметить, что такой уголовно-процес-
суальный способ как медиация, в законодательстве 
Вьетнама не предусмотрен, также как и Российской 
Федерации, однако данный аспект уже давно обсуж-
дается в юридической литературе. В связи, с чем за-
служивает внимания мнение Р.Г. Хасаншиной, кото-
рая ссылается на Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегули-
рования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» [20], регулирующий правоотношения, 
вытекающие из гражданских, трудовых и семейных 
споров, указывая при этом на отсутствие ссылок о 
возможности его применения в уголовном судопро-
изводстве [14, c. 141].

В данном аспекте вызывает интерес ст. 344.1. 
УПК Республики Молдовы «Разрешение дела путем 
процедуры медиации или примирения сторон», ко-
торая устанавливает, что в случае обвинения лица в 
совершении легкого или менее тяжкого преступле-
ния, а в случае несовершеннолетних — и тяжких 
преступлений, предусмотренных в главах II—VI 
УК Республики Молдовы, а также в случаях, пред-
усмотренных в части (1) статьи 276 УПК Республи-
ки Молдовы, и в случае предъявления гражданского 
иска судебная инстанция до назначения дела к рас-
смотрению в течение не более 3 дней со дня рас-
пределения дела по требованию сторон выносит 
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определение о назначении процедуры медиации 
или примирения сторон. При этом по завершении 
медиации медиатор составляет протокол, в кото-
ром указывается основание прекращения процесса 
медиации. Протокол вручается сторонам и направ-
ляется судебной инстанции. Если стороны прими-
рились, медиатор составляет мировое соглашение, 
которое подписывается сторонами и направляется 
судебной инстанции, в производстве которой нахо-
дится уголовное дело, вместе с протоколом о пре-
кращении медиации [21].

На основании изучения зарубежного опыта ряд 
российских ученых (Н.Ю. Волосова, Т.С. Бараба-
нова) предлагают имплементировать его в действу-
ющий уголовно-процессуальный закон России и 
включить в назначение уголовного процесса обязан-
ность по разрешению уголовно-правового конфлик-
та с участием в качестве посредника независимого 
лица — медиатора, как альтернативу уголовному 
преследованию и назначению виновным уголовно-
го наказания [2, c. 43—47]. 

Видится логичным и обоснованным поддержать 
подобного рода правовую инициативу и внедрить 
положительный опыт зарубежных государств в уго-
ловно-процессуальный закон СРВ, естественно, при 
соблюдении главного условия применения процеду-
ры медиации — возмещение в полном объеме по-
терпевшему вреда, причиненного преступлением. 

Другим эффективным способом, позволяющим 
восстановить социальную справедливость и возме-
стить вред, причиненный преступлением, является 
создание и эффективное функционирование спе-
циальных фондов помощи лицам, потерпевшим от 
преступлений. 

Так, по мнению В.Т. Томина, «целесообразно 
создать целевые компенсационные фонды, назначе-
нием которых будет возмещение вреда лицам, по-
страдавшим в результате преступления» [13, c. 216]. 

Создание различных государственных и обще-
ственных фондов по оказанию лицам, постра-
давшим в результате преступления, в СРВ, также 
является актуальным. Об этом свидетельствуют 
многочисленные публикации, обосновывающие не-
обходимость создания социальных фондов, широко 
применяемых в других государствах, для производ-
ства необходимых выплат жертвам преступления  
[1, c. 25; 3, с. 57—63; 6, с. 108; 8, с. 232; 12, с. 67].  

О необходимости создания государственных фон-
дов, обеспечивающих возмещение вреда, причинен-
ного преступлением, высказались 40,1% опрошен-
ных, а специальных фондов — 54,8%. 

В России наиболее известным в данном кон-
тексте видится деятельность правозащитного дви-
жения «Сопротивление», созданного еще в 2006 г, 
которое в 2016 г. было преобразовано в Фонд под-
держки пострадавших от преступлений. Одними из 
задач фонда являются юридическая и психологиче-
ская помощь потерпевшим от преступлений, а так-
же сбор и обобщение информации о совершенных 
преступлениях и лицах, ставших жертвами преступ-
ного насилия, с целью разработки предложений для 
органов законодательной власти. Однако, несмотря 
на столь большой спектр задач, и, несомненно, по-
зитивную роль Фонда поддержки пострадавших от 
преступлений ему не хватает главного рычага — 
финансирования за счет государства и осущест-
вления выплат потерпевшим от преступлений. Го-
сударственная поддержка просто необходима для 
того, чтобы уже действующий или вновь созданный 
Фонд смог воплотить в жизнь мысль о реальной 
материальной поддержке лиц, ставших жертвами 
преступлений [22, c. 232], высказываемую многими 
учеными и практиками.

В заключение вопроса о способах возмещения 
вреда, причиненного преступлением, видится обо-
снованным вывод о том, что применение различных 
апробированных международным опытом спосо-
бов, направленных на возмещение причиненного 
вреда, позволит эффективно разрешать вопросы 
восстановления социальной справедливости и по-
высить уровень доверия граждан к должностным 
лицам и государственным органам, осуществляю-
щим уголовное судопроизводство. 
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Использование интернет-технологий для со-
вершения насилия над детьми и их эксплуатации 
в определенной степени привело к уменьшению 
риска быть обнаруженным. Пользуясь мобильны-
ми телефонами, электронной почтой и приложени-
ями для обмена сообщениями, преступники могут 
успешно скрывать свою личность и маскировать 

преступления. Преступники могут покупать одно-
разовые мобильные телефоны или предоплаченные 
сим-карты за наличный расчет, которые не требуют 
никакой регистрации. Учетные записи электронной 
почты могут регистрироваться на вымышленное 
имя или через несколько прокси-серверов из точек 
открытого беспроводного доступа, в результате чего 
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оказывается крайне сложно соотнести учетную за-
пись с определенным лицом. Многие интернет-кафе 
также обеспечивают значительную степень аноним-
ности, так как не требуют от посетителей никакой 
идентификации для входа в компьютер, не приме-
няют никаких систем мониторинга и не следят за 
соблюдением правил поведения. 

С появлением мобильных смартфонов у пре-
ступников появилась возможность совершать пре-
ступления из большего числа мест, чем при исполь-
зовании стационарных и даже переносных ком-
пьютеров. Так, киберпреступники могут снимать и 
распространять материалы с изображением сексу-
ального насилия над детьми исключительно с помо-
щью мобильных телефонов. Пользуясь виртуальной 
сетью, киберпреследователи могут терроризиро-
вать своих жертв с меньшими усилиями и меньшим 
риском для себя. В прошлом преследователи могли 
привлечь к себе внимание, звоня с угрозами с обще-
ственных телефонов. С появлением же новых тех-
нологий киберпреступники получили возможность 
действовать практически отовсюду. Секс-туристы 
пользуются технологией «облачных» вычислений 
для хранения записей своих встреч. Таким образом, 
им удается избежать риска, связанного с провозом 
материалов с изображением сексуального насилия 
над детьми через аэропорты и другие контрольно-
пропускные пункты.

Если в прошлом среди преступников, занимаю-
щихся изготовлением и распространением материа-
лов с изображением сексуального насилия над деть-
ми, было не принято пользоваться шифрованием, то 
в настоящее время многие правонарушители научи-
лись достаточно уверенно пользоваться локальны-
ми и удаленными средствами хранения информации 
со встроенной функцией шифрования из опасений, 
что доступ к их коллекциям окажется заблокирован. 
В результате правоохранительным органам ста-
ло сложнее проследить цифровой след, поскольку 
информация обо всех цифровых операциях, в том 
числе о связанной с преступлением переписке, либо 
оказывается защищена шифром, либо хранится на 
удаленных серверах, а не на локальном компьютере. 
Преступники нередко пользуются новыми техноло-
гиями, чтобы сократить количество цифровых улик. 

Приложения вроде Snapchat или Wickr позво-
ляют пользователям отправлять другим пользова-

телям временные изображения, которые исчезают 
через несколько секунд после их получения прини-
мающим устройством. В некоторых странах прави-
ла хранения смс-сообщений отличаются от правил 
хранения электронных сообщений в сети Интер-
нет, чем могут также пользоваться преступники. 
Правонарушители также все активнее пользуются 
системой анонимизации Тоr, что еще больше ус-
ложняет отслеживание сообщений и установление 
связи между цифровыми уликами и конкретными  
лицами. 

Использование новых сетевых технологий для 
совершения насилия над детьми и их эксплуатации, 
как правило, ведет к усугублению вреда, наносимо-
го жертве. В результате развития технологии одно-
ранговых файлообменных сетей распространение 
материалов с изображением сексуального насилия 
над детьми достигло такого размаха, что в настоя-
щее время обычным делом стали коллекции, насчи-
тывающие миллионы изображений, а доступность 
изображений жертв резко повысилась. Многих 
детей преследует мысль о том, что изображения 
сцен насилия над ними останутся в Интернете  
навечно. 

В последние годы наблюдается также рост физи-
ческого насилия и снижение возраста потерпевших. 
На многих электронных форумах и интернет-кана-
лах открыто рекламируется видеопродукция с изо-
бражением сцен жестокого сексуального насилия. 
Одновременно с этим в период с 2011 по 2012 гг. 
на 70% увеличился объем материалов с изображе-
нием сексуального насилия над девочками моложе  
10 лет‚ а нередко встречаются и материалы, в ко-
торых фигурируют младенцы малолетние дети. До-
ступность огромного количества материалов с изо-
бражением сексуального насилия над детьми может 
привести притуплению ощущений у потребителей 
такой продукции и увеличению спроса на матери-
алы более экстремального содержания. Дети, став-
шие объектом запугивания, травли или сексуальных 
домогательств, больше других подвержены риску 
невольно столкнуться с материалами вредного со-
держания и, таким образом, пострадать сразу от не-
скольких преступлений. В сфере коммерческой сек-
суальной эксплуатации детей развитие мобильной 
связи дает преступникам дополнительные возмож-
ности для контроля за перемещением жертвы. Пре-
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ступники требуют, чтобы жертва звонила им в начале 
и в конце каждой встречи с клиентом, и отслеживают 
все ее перемещения с помощью средств глобального  
позиционирования.

Широкое распространение новых информаци-
онно-телекоммуникационных технологий и непо-
средственный характер общения в режиме онлайн 
позволяют преступникам применять более прямо-
линейные методы для склонения потенциальной 
жертвы к действиям сексуального характера. Пре-
ступники нередко предлагают вступить в сексуаль-
ный контакт уже после нескольких кратких обменов 
сообщениями, не опасаясь обидеть или отпугнуть 
некоторых из намеченных жертв, и часто прибега-
ют к угрозам, чтобы заставить жертву выполнить 
свои требования. Например, преступник может 
уговорить ребенка поделиться с ним изображением 
компрометирующего содержания, а затем угрожать 
отправить его родителям или выложить на общедо-
ступном веб-сайте, чтобы вынудить ребенка при-
слать новые изображения или согласиться на лич-
ную встречу. 

Современная технологическая среда создает 
благоприятные условия для распространения и рас-
ширения масштабов явления кибертравли. Наруши-
тели пользуются веб-сайтами и социальными медиа 
для расширения аудитории и усиления воздействия 
на жертву. Использование таких платформ, позво-
ляет нарушителям быстро и без особого труда под-
бивать других участников объединиться против  
жертвы. 

Полуанонимный характер Интернета нередко 
ведет к увеличению злобности нападок и усугубле-
нию вреда, наносимого жертве. У детей возникает 
ощущение, что электронные нападки непрерывно 
преследуют их во все моменты жизни, ведь в отли-
чие от школы‚ которая закрывается в конце учебно-
го дня, электронные технологии доступны кругло-
суточно. Жертвы нередко не решаются признаться 
родителям, так как сомневаются в их технической 
грамотности или опасаются, что те отберут у них их 
личные технические средства, В дополнение к это-
му у попечителей имеется меньше возможностей‚ 
заметить проблему и вовремя вмешаться, чем в слу-
чае, если бы травля происходила в реальном мире. 

Использование новых кибертехнологий откры-
вает преступникам беспрецедентные возможности 

для самоутверждения. Если в доцифровую эпоху 
преступники чувствовали себя отчужденными от 
основной части общества, то в настоящее время они 
могут объединяться в интернет-сообщества, фор-
мирующиеся вокруг любых тем, связанных с сек-
суальным насилием и эксплуатацией, в частности 
сексуальным насилием над детьми и склонением 
к развратным действиям. Такая взаимная поддерж-
ка является особенно действенной в силу ее непо-
средственного и интерактивною характера. Из-за 
наличия огромного объема материалов с изображе-
нием сексуального насилия над детьми в Интернете 
может возникнуть ложное ощущение социальной 
приемлемости, что в свою очередь может привести 
к ослаблению сдерживающих механизмов у состо-
явшихся и потенциальных преступников. Интернет-
сообщества могут также служить форумом для об-
мена информацией о способах выйти на жертв и из-
бежать контакта с правоохранительными органами. 

Развитие информационно-телекоммуникацион-
ных технологий привело к появлению ряда новых 
форм эксплуатации. Некоторые правонарушители 
стали производить материалы сексуального харак-
тера по индивидуальному заказу, исходя из возрас-
та, расовой и половой принадлежности и внешно-
сти жертвы, тогда как заказчики могут задавать Же-
лаемую обстановку, элементы сюжета и конкретные 
сексуальные действия, которые должны быть вклю-
чены в материал. Некоторые преступники требуют, 
чтобы ребенок оказывал им особые знаки внима-
ния, например, называл их по имени во время акта 
сексуального насилия. 

С повсеместным распространением и повыше-
нием доступности высокоскоростного Интернета 
у преступников появилась возможность трансли-
ровать сцены сексуального насилия над детьми в 
режиме реального времени. Результатом этого про-
цесса стало создании киберсекс-притонов, в кото-
рых дети подвергаются сексуальному насилию со 
стороны секс-туристов, а изображение происходя-
щего транслируется через Интернет. Оплата за про-
смотр подобных живых сцен часто производится 
через электронные платежные системы с помощью 
кредитных карт. Живой формат создает у зрителей 
ощущение большей причастности к происходяще-
му. Впоследствии живая сцена записывается на но-
ситель для дальнейшего распространения с целью 
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извлечения максимальной прибыли. Семьи неред-
ко получат доход от трансляции видео и фотоизо-
бражений своих детей с помощью веб-камер. По-
скольку нарушители не всегда воспринимают такие 
действия как сексуальное насилие в традиционном 
смысле, они зачастую не осознают тот вред, кото-
рый в результате может быть нанесен ребенку. 

Массовая доступность Интернета также при-
вела к расширению производства любительских 
материалов с собственным изображением и учаще-
нию случаев утраты контроля над ними, и в част-
ности возникновению такого явления, как секстинг. 
Секстингом принято называть распространение 
собственных снимков откровенно сексуального ха-
рактера, обычно с помощью мобильных телефонов. 
Поскольку секстингом чаще всего занимаются не-
совершеннолетние, это явление привлекает к себе 
пристальное внимание. О том, что им доводилось 
отправлять подобные сообщения, сообщают от 15 
до 40% современных подростков. Получатели та-
ких материалов нередко распространяют их без раз-
решения отправителя. Подобные материалы могут 
быть получены в результате взлома компьютера или 
иного электронного устройства, принадлежащего 
ребенку, в затем распространены. Иногда дети даже 
не знают об изготовлении и распространении по-
добных материалов. 

Данное явление все чаще признается носящим 
повсеместный характер, а данные с разных исследо-
ваний говорят о том, что до 88% всех размещенных 
в Интернете личных снимков откровенного сексу-
ального содержания заимствуются из первоначаль-
ного места хранения и оказываются размещенными 
в других местах Интернета. 

Хотя использование информационно-телеком-
муникационных технологий для совершения пре-
ступлений против подростков ставит целый ряд 
проблем, наличие специально подготовленных сле-
дователей позволяет значительно повысить уровень 
раскрываемости подобных преступлений. Даже ког-
да правонарушители принимают тщательные меры 
предосторожности, чтобы не оставлять за собой 
цифровой след или полностью его ликвидировать, 
возможность обнаружения улик все равно остается. 
Как и в случае с компьютерами, применение мето-
дов судебной экспертизы нередко позволяет вос-
становить изображения и сообщения, удаленные из 

мобильного устройства. В зависимости от времени 
хранения информации данные журнала выхода в 
Интернет позволяют воссоздать полную картину 
всех подключений к Интернету, и также установить 
источники получения и адреса назначения данных. 

Кроме того, насилие, совершаемое с примене-
нием киберсети, имеет большую вероятность при-
влечь внимание правоохранительных органов, чем 
насилие, совершаемое в режиме офлайн, т.е. при 
личном контакте. Некоторые нарушители произ-
водят и открыто распространяют большое количе-
ство материалов сексуального характера. Родители 
и попечители могут обнаружить факты насилия по 
цифровым отпечаткам или фотографиям. Иногда 
сами потерпевшие с большей готовностью обра-
щаются за помощью, зная, что их заявления могут 
быть подкреплены цифровыми доказательствами. 
Для стимулирования потерпевших к обращению в 
правоохранительные органы целесообразно создать 
веб-порталы, на которых жертвы смогут безопасно 
сообщать о совершенном над ними насилии. 

При обнаружении подобных материалов или 
поступлении соответствующих сигналов следствен-
ные органы могут провести предварительное рас-
следование с целью установления фактов насилия, 
выявления потерпевших и оказания им помощи и 
поддержки. Правоохранительные органы охотнее 
возбуждают дела при наличии четких цифровых 
доказательств, свидетельствующих о тяжести пре-
ступления и повышающих вероятность успешного 
уголовного преследования. В этой связи важно обе-
спечить, чтобы информация, извлекаемая из мате-
риалов с изображением сексуального насилия над 
детьми и других электронных доказательств, ис-
пользовалась для спасения потерпевших, которым 
все еще угрожает опасность. 

Согласно данным различных исследований, 
большинство жертв преступлений, связанных с 
детской эксплуатацией, составляют девочки, хотя 
мальчики также подвергаются все большему риску. 
На эксплуатацию детей также влияют такие факто-
ры, как нищета и миграционная ситуация, которые 
наиболее отчетливо проявляются в сфере коммерче-
ской сексуальной эксплуатации. Что касается воз-
раста жертв, то наибольшему риску подвергаются 
малолетние дети и подростки. Малолетние дети все 
чаще фигурируют в роли жертв в материалах сексу-
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ального характера и становятся объектом торговли 
для целей сексуальной эксплуатации. Подростки в 
наибольшей степени подвержены риску стать объ-
ектом кибердомогательств, столкнуться с материа-
лами вредного содержания или подвергнуться ки-
бертравле. 

Вероятность оказаться жертвой эксплуатации 
во многом зависит от того, насколько рискованно 
ребенок ведет себя в Интернете и соблюдает ли он 
меры безопасности и защиты личных данных. Под-
верженность насилию в прошлом и неблагополуч-
ная обстановка в семье также повышают риск вик-
тимизации, особенно риск оказаться жертвой ком-
мерческой сексуальной эксплуатации. Социальная 
изоляция является еще одним фактором, который 
влияет на характер поведения ребенка в Интерне-
те и количество проводимого там времени, а также 
на его готовность обращаться за помощью в случае 
возникновения проблем. 

Правонарушители могут действовать поодиноч-
ке, в группах и в составе организованных преступ-
ных сетей. Правонарушителями-одиночками, экс-
плуатирующими детей, могут быть как мужчины, 
так и женщины, хотя на долю мужчин приходится 
основная часть преступлений, связанных с распро-
странением материалов с изображением сексуаль-
ного насилия над детьми, склонением к развратным 
действиям и киберпреследованием. 

На долю правонарушителей-женщин приходит-
ся значительная часть преступлений, связанных с 
торговлей детьми и кибертравлей. Правонаруши-
телями могут быть лица самою разного возраста 
от подростков до престарелых. Особую проблему 
представляет детская преступность, для борьбы с 
которой необходимы меры, обеспечивающие, с од-
ной стороны, эффективное уголовное преследова-
ние правонарушителей и, с другой — соблюдение 
требований о защите прав несовершеннолетних1. 

1 В 2018 г., 55-летнего Георгия Томашевича приговорили к 
10 годам колонии строго режима. Он растлевал шестерых при-
емных сыновей. Уголовное дело о насильственных действиях 
сексуального характера в отношении несовершеннолетнего 
было возбуждено два года назад. С 2010-го одинокий предпри-
ниматель усыновил шестерых подопечных из разных регионов 
в возрасте от 8 до 15 лет. Мальчики были прописаны в Петер-
бурге, но жили в коттедже в деревне Касимово. Там бизнесмен 
держал домашних животных, за ними и приглядывали дети. За 
провинности мальчиков якобы систематически избивали. Так-
же, сыновья ходили по коттеджу голыми вместе с приемным от-
цом и спали с ним в одной кровати.

Хорошая техническая подкованность помогает на-
рушителям совершать самые разные преступления, 
связанные с насилием над детьми и детской экс-
плуатацией, а правонарушители, незаконно полу-
чающие доступ к хранящимся в Интернете личным 
данным детей, обычно обладают хорошими техни-
ческими навыками. 

Происхождение и биография правонаруши-
телей могут также оказывать влияние на их даль-
нейшее преступное поведение. Хотя авторы раз-
ных исследований приходят к противоречивым 
выводам, некоторые из них отмечают, что лица, 
подвергавшиеся насилию, с детства имеют боль-
шую склонность к преступному поведению. В 
исследованиях отмечается, что вероятность со-
вершения преступлений может зависеть от того, с 
какого возраста и как долго несовершеннолетний 
подвергался насилию, было ли об этом известно 
властям и какие были приняты меры. Некоторых, 
хотя и не всех преступников, эксплуатирующих де-
тей, можно отнести к категории педофилов, другие 
же совершают преступления лишь под влиянием  
случая. 

Для преступников, занимающихся эксплуатаци-
ей детей, характерно отсутствие социальных навы-
ков и неумение строить межличностные отношения. 
В этих случаях нередко возникает замкнутый круг, 
когда правонарушители, не обладающие социаль-
ными навыками, полностью уходят в виртуальное 
пространство и, таким образом, лишаются возмож-
ности научиться нормально функционировать в ре-
альном мире. 

Группы правонарушителей, в том числе орга-
низованные преступные группы, обычно специ-
ализируются на изготовлении и распространении 
материалов с изображением сексуального наси-
лия над детьми и на коммерческой сексуальной 
эксплуатации детей. Сбытом материалов сексу-
ального характера через Интернет могут зани-
маться как коммерческие, так и некоммерческие  
группы. 

Коммерческие группы могут создавать неза-
конные интернет-предприятия в надежде нажиться 
на ценах черного рынка и повышенном спросе на 
материалы с изображением сексуального насилия 
над детьми. Сексуальное насилие может совер-
шаться как членами самой преступной группы, так 
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и другими лицами на договорной основе, как в той 
же стране, так и за рубежом, в зависимости от до-
ступности потенциальных жертв. Организованные 
преступные группы, занимающиеся данным видом 
преступной деятельности, нередко не имеют тради-
ционной иерархической структуры, а представляют 
собой виртуальную сеть, объединяющую отдель-
ных исполнителей, которые по мере необходимости 
взаимодействуют друг с другом в рамках различ-
ных преступных проектов. Несмотря на это, даже 
в рамках таких нечетко структурированных вирту-
альных сетей может складываться своя иерархия в 
зависимости от преступной репутации отдельных 
правонарушителей, основанной на качестве про-
изводимой или распространяемой ими незаконной 
продукции. 

На первый план борьбы с насилием над детьми 
с помощью современных технических средств необ-
ходимо ставить изучение последствий применения 
новых технологий и обеспечение защиты потерпев-
ших. Жертвам физического и сексуального насилия 
наносится самый разнообразный вред, включая фи-

зические и психологические травмы, стигматиза-
цию, нарушение социальных функций и ухудшение 
условий жизни. Поскольку информационно-теле-
коммуникационные технологии в основном лишь 
облегчают совершение уже известных форм наси-
лия, научная литература по проблеме сексуального 
насилия над детьми в режиме офлайн может быть 
весьма актуальна и в отношении, по крайней мере 
некоторых видов преступлений, связанным дет-
ской эксплуатацией с помощью новых технических 
средств. 

Вместе с тем требуется провести новые иссле-
дования для оценки специфических последствий, 
связанных с применением новых технологий, и изу-
чения ранее неизвестных форм насилия, возникших 
одновременно с ростом подключений к Интернету. 
К наиболее приоритетным направлениям исследо-
ваний относятся изучение последствий длительного 
соприкосновения с материалами вредного содержа-
ния, а также анализ природы и последствий престу-
плений, связанных с эксплуатацией несовершенно-
летних их сверстниками. 

Уголовный процесс. Проблемы теории и практики. Учебник. 
Под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой. 799 с. 2019 г. Гриф 
МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования и 
науки.

Рассматриваются актуальные теоретические, законодательные и 
правоприменительные проблемы уголовного судопроизводства. Со-
держатся правовые основы, отражающие изменения законодатель-
ства на момент издания настоящего учебника, обзор теоретических 
основ, включая основные, наиболее значимые точки зрения, вырабо-
танные в науке, проблемные вопросы для научной дискуссии и даль-
нейших научных исследований.

Для адъюнктов (аспирантов) и преподавателей образовательных 
организаций высшего образования, научных работников.



145Вестник экономической безопасности№ 2 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Несмотря на декриминализацию некоторых 
преступлений экономической направленности, а 
также существенные изменения, внесенные Феде-
ральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ, 
касающиеся данных преступлений, преступления 
в кредитно-банковской сфере являются, бесспорно, 

актуальными, пока в стране существует рыночная 
экономика.

Преступления в кредитно-банковской сфере, при 
наличии определенной специфики, обладают многи-
ми универсальными чертами, в связи с чем они под-
робно рассматриваются в настоящей статье.
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Опасность правонарушений, совершаемых в 
кредитно-банковской сфере, состоит в том, что они 
влекут за собой череду иных преступлений — взя-
точничество, подделку документов, злоупотребле-
ние служебным положением, преступления корруп-
ционного характера и многие другие.

Непрерывно происходит и сращивание преступ-
ности в кредитно-банковской сфере с общеуголов-
ной. Первая является питательной средой для ор-
ганизованной преступности и коррупции. Многие 
банки стали «крышами» для преступных группи-
ровок, а также финансовой ячейкой для террористи-
ческих группировок.

Работники правоохранительных органов одной 
из причин прогрессирующей криминализации эко-
номики, в том числе банковской сферы, называют 
отсутствие должной правовой защиты частного 
бизнеса и интересов государства.

Попытка решения этой проблемы сделана в 
новом УК РФ: предусмотрен ряд составов престу-
плений, направленных на защиту интересов вклад-
чиков и акционеров, а также на охрану законных 
интересов кредитных учреждений. Составы эти 
предусмотрены гл. 22 УК РФ «Преступления в 
сфере экономической деятельности».

К ним в первую очередь относятся: незакон-
ная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ), лега-
лизация (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных другими лицами пре-
ступным путем (ст. 174 УК РФ), легализация (от-
мывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных лицом в результате совершения им 
преступления (ст. 174.1 УК РФ), незаконное получе-
ние кредита (ст. 176 УК РФ), злостное уклонение от 
погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК 
РФ), незаконное получение и разглашение сведе-
ний, составляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну (ст. 183 УК РФ), изготовление 
или сбыт поддельных кредитных либо расчетных 
карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ), 
неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 
УК РФ), преднамеренное банкротство (ст. 196 УК 
РФ) и фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ), не-
правомерный доступ к компьютерной информации 
(ст. 272 УК РФ) и др.

Вышеперечисленные нормы уголовного пра-
ва в уголовном законодательстве РФ относительно 

недолго существуют, но за их срок существования 
возникает много вопросов, из-за которых на практи-
ке тяжело их реализовать. Так, например, до 1997 г. 
преступления, связанные с не возвратом кредитов, 
квалифицировались как мошенничество по ст. 147 
УК РСФСР. Но за рамками уголовного закона 
оставались случаи (а их большинство), когда креди-
ты вначале получают без умысла на безвозмездное 
их обращение в свою пользу и причинение ущерба 
кредитору либо когда умысел на хищение доказать 
невозможно.

Анализ мирового опыта свидетельствует о том, 
что от надежности и стабильности кредитно-бан-
ковской системы зависит эффективность любых 
экономических преобразований.

Особенность развития рыночных отношений в 
рассматриваемой сфере экономики России — бы-
стрый рост сети коммерческих банков, фондовых и 
валютных бирж, инвестиционных, негосударствен-
ных пенсионных фондов, становление новых видов 
финансовых институтов, ускоренная перестройка 
платежной системы, которые происходили без до-
статочной правовой, организационной подготовки 
и не были подкреплены материально-техническими 
ресурсами. 

Новшества вводились поспешно при отсут-
ствии правового регулирования. Многие необхо-
димые для нормального цивилизованного функци-
онирования кредитно-банковской системы законы, 
нормативные документы принимались с большим 
опозданием либо, наоборот, слишком быстро. В 
этот период был ослаблен контроль со стороны го-
сударственных органов, осуществляющих финан-
совый контроль в первую очередь, Центрального 
банка РФ и Министерства финансов РФ. Отсутство-
вал должный надзор со стороны органов прокура- 
туры.

На фоне общего ослабления государства, пра-
воохранительных и контролирующих органов, 
несовершенства законодательства кредитно-бан-
ковская система за период реформ превратилась 
в одну из наиболее криминализованных сфер эко-
номики. «Лидирует» банковская система также по 
количеству хищений в крупных размерах и мошен-
ничеств.

Банковская деятельность является наиболее 
криминогенной в финансовой сфере, при этом 
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большая часть преступлений, приходится на ком-
мерческие банки. Наблюдается рост преступлений, 
совершаемых с использованием компьютерных 
технологий, электронных средств доступа и систем 
телекоммуникаций.

Распространенный характер в кредитно-бан-
ковской системе приобрели преступления против 
собственности, чаще всего совершаемые путем 
мошенничества и присвоения вверенного имуще-
ства — хищения денежных средств с использова-
нием подложных платежных документов и поддель-
ных банковских гарантий, фальшивых авизо, без-
возвратное получение и нецелевое использование 
льготных кредитов. Среди типичных преступлений 
следует отметить также «отмывание» криминаль-
ных доходов, финансовые аферы с деньгами вклад-
чиков, должностные злоупотребления банковских 
служащих.

Финансово кредитный механизм является важ-
нейшим инструментом, с помощью которого госу-
дарство оказывает регулирующее воздействие на 
весь воспроизводственный процесс. В то же время 
на эффективность функционирования кредитно-
банковского механизма оказывают значительное 
влияние преступления, совершаемые разнообраз-
ными способами.

Следует отметить, что кредитно-банковская си-
стема является частью кредитно-финансовой систе-
мы, поэтому считаем правильным определить поня-
тие кредитно-финансовой системы.

Рынок в стране невозможен без денег, денежно-
го обращения, т.е. «движения денег, опосредствую-
щего оборот товаров и услуг» [5, c. 175]. Денежное 
обращение регулируется денежной системой — 
«исторически сложившейся в каждой стране фор-
мой организации денежного обращения и законода-
тельно установленной государством» [2].

Следует отметить, что платеж в наличном 
обороте осуществляется не только наличными 
средствами — бумажными деньгами и размен-
ной монетой, но и безналичными средствами пу-
тем использования банковских счетов, на которых 
фиксируются кредитные деньги. Таким образом, 
денежная масса представляет собой совокупность 
наличных и безналичных покупательных и платеж-
ных средств, обеспечивающих обращение товаров 
и услуг в народном хозяйстве. Экономические от-

ношения, возникающие в процессе движения реаль-
ных денег, получили название финансов в широком 
смысле слова. Вторичным по отношению к этой 
категории выступают подсистемы — «финансы» и 
«кредит». В.Д. Камаев определяет «финансы» как 
систему отношений по поводу распределения и ис-
пользования финансовых ресурсов [3]. В.М. Роди-
онова в своей работе указывает, что «финансы —  
это денежные отношения, возникающие в процес-
се распределения и перераспределения стоимо-
сти валового общественного продукта и части на-
ционального богатства в связи с формированием 
денежных доходов и накоплений у субъектов хо-
зяйствования и государства и использованием их 
на расширенное воспроизводство, материальное 
стимулирование работающих, удовлетворение со-
циальных и других потребностей общества» [6, 
c. 12]. М.М. Загорулько считает, что «финансы —  
это система сложившихся в обществе экономиче-
ских отношений по формированию и использова-
нию фондов денежных средств на основе распреде-
ления и перераспределения валового национального  
продукта».

Следует отметить, что термин «финансовая си-
стема» может использоваться в другом значении, а 
именно как совокупность финансовых учреждений 
страны, к которым относятся учреждения, форми-
рующие и использующие фонды денежных средств. 
В распределении стоимости общественного продук-
та наряду с финансами участвует и кредит, который 
однотипен с финансами. Поэтому не случайно в за-
рубежной литературе по экономике не выделяются 
самостоятельно денежно-кредитная и финансовая 
система [1; 4]. Например, в США ст. 5312 (а) (2) 
раздела 31 Кодекса законов США определены как 
«финансовые учреждения» следующие виды пред-
приятий: — банки; 
• трест-компании; 
• частные банкиры;
• иностранные банковские агентства или фи-

лиалы; 
• сберегательные кассы; 
• маклеры и торговцы ценными бумагами;
• инвестиционные банкиры или компании; 
• чековые кассиры; 
• владельцы систем кредитных карточек;
• страховые компании; 
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• торговцы драгоценными камнями, металлами 
или ювелирными изделиями; 

• телеграфные компании; 
• предприятия, занятые продажей автомобилей;
• лица, занятые ликвидациями и расчетами по не-

движимости; 
• почтовая служба и др.

Функционирование финансов способствует 
созданию и росту кредитных ресурсов; функцио-
нирование кредита, в свою очередь, позволяет фор-
мировать финансовые ресурсы [7]. Таким образом, 
граница между финансовыми и кредитными отно-
шениями отличается большой подвижностью. Об-
ладая самостоятельностью, эти отношения настоль-
ко тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, что 
могут быть определены как финансово-кредитные 
отношения [7].

Прежде чем обратиться к исследованию юри-
дической природы кредитно-финансовой преступ-
ности, следует отметить, что этот процесс связан с 
трудностями, которые в первую очередь обусловле-
ны отсутствием единства определений в описании 
данного социально-экономического явления. На-
копленный исторический опыт свидетельствует о 
различных подходах к определению понятий «кре-
диты» и «финансы», разграничению этих понятий 
в гражданском и уголовном праве, соотношению 
экономических и гражданско-правовых начал в ре-
гулировании отношений, связанных с кредитно-фи-
нансовыми отношениями.

Преступность в кредитно-финансовой сфере 
в качестве самостоятельного понятия, обознача-
ющего криминальные явления, охватывающего 
сферу кредитно-денежных отношений, стала пред-
метом криминологического интереса сравнительно  
недавно.

К преступлениям в кредитно-банковской 
сфере следует отнести:

1) преступления, нарушающие общие принци-
пы установленного порядка осуществления банков-
ской деятельности (ст. 172, 174, 174.1, 183 УК);

2) преступления, посягающие на порядок ра-
боты банковской системы через ЭВМ (ст. 272 УК);

3) преступления, посягающие на порядок без-
наличных денежных расчетов (ст. 185, 187 УК);

4) преступления против интересов кредиторов 
(ст. 176, 177, 195—197 УК).

Это обусловлено тем, что составы преступле-
ний, предусмотренных выше, охватывают дея-
тельность, связанную с нарушением требований, 
одинаковых для всех банковских и кредитных ор-
ганизаций. Под данной деятельностью понимается 
проведение финансово-кредитных операций, при-
знаваемых банковскими, в объеме, предполагаю-
щем возможность систематического получения 
прибыли, в соответствии с правилами, установлен-
ными Банком России. Фактически это преступления 
против финансовой системы и экономических ин-
тересов отдельных участников хозяйственного обо-
рота [8, c. 254; 9, с. 409—421].

Криминализация банковской сферы особо 
опасна в связи с тем, что подрывает стабильность 
денежно-кредитной системы, подчиняя своему 
влиянию ключевые сегменты рынка, способствуя 
созданию финансовой базы для врастания органи-
зованной преступности в органы государственной  
власти.

В связи с ухудшением положения коммерче-
ских банков и реальной подорванностью денеж-
ного обращения в качестве денежных заменителей 
используется целый спектр финансовых, зачастую 
противоправно вводимых инструментов расче-
та: региональные и отраслевые векселя, акции, 
купоны, облигации, аккредитивы, депозитарные 
расписки, трастовые и коммерческие договоры  
и др.

Значительный урон российской банковской 
системе наносят так называемые невозвратные 
кредиты. Большинство невозвращенных кредитов 
присваивается, а до 30% общей их суммы похища-
ется и используется преступными группировками. 
Хищения зачастую «оформлялись» как договорные 
обязательства. Не возврат кредитов входит состав-
ной частью в просроченные или пролонгированные 
кредиты. Сумма просроченных кредитов россий-
ских банков продолжает расти.

Незаконное получение кредита осуществляется 
посредством целого ряда мошеннических действий, 
среди которых:
• создание и регистрация лжефирм на подстав-

ных лиц;
• изготовление подложных бизнес-планов и ТЭО, 

балансовых отчетов, необходимых для заключе-
ния кредитных договоров; 
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• представление фиктивных документов в обо-
снование кредитной заявки («договоры» о пред-
стоящих сделках), предъявление фиктивных 
либо полученных обманным путем гарантий-
ных писем, страховых полисов в обеспечение 
возвратности кредита; 

• представление в качестве залога неполноценно-
го либо уже заложенного или не принадлежаще-
го получателю кредита имущества;

• подкуп банковских работников в целях склоне-
ния их к выдаче кредитов с нарушениями уста-
новленных норм и требований.
Все более широкое распространение получа-

ют преступления с использованием компьютер-
ных и телекоммуникационных систем, особенно 
в связи с переходом банков на электронные систе-
мы расчетов. Хищение денежных средств с по-
мощью компьютерных систем связано с осущест-
влением операций по появлению сумм, которые 
фактически на данный счет не зачислялись, либо 
операций по начислению процентов на уже неза-
конно образованные суммы. Производится также 
начисление избыточных средств на счетах при ав-
томатическом перерасчете рублевых остатков за 
счет предварительного увеличения остаточных  
сумм.

Применение суррогатов денег, а также очевид-
ная долларизация экономики образовали параллель-
ную денежную систему теневой экономики, которая 
не подвержена государственному контролю и регу-
лированию. В условиях существования теневого 
сектора экономики, охватывающего около 40—50% 
производства ВВП, и сложившейся теневой парал-
лельной денежной системы, которая по своим мас-
штабам почти в 10 раз превосходит официальную, 
банки не только реагируют на изменение экономи-
ческих условий, но и сами являются мощным фак-
тором их формирования. Наиболее характерным 
проявлением этого процесса является незаконное 
обналичивание денежных средств. Известно, что 
около 40% всей наличной денежной массы обслу-
живает теневой оборот.

В теневую игру по незаконному обналичиванию 
денежных средств все больше втягиваются банков-
ские структуры. Недобросовестные банки всячески 
поощряют операции по обналичиванию, посколь-
ку получают дополнительные оборотные средства 

и комиссионные от проведения этих операций. В 
случае же наложения ареста на такие счета банк 
ничего не теряет, напротив, в течение месяца он 
может пользоваться заблокированными деньгами 
как беспроцентным кредитом. К тому же банки все 
чаще идут и на прямые правонарушения. Например, 
филиал одного из банков в нарушение правил при-
нимал деньги от коммерческих структур, которые 
банком не обслуживались. Полученные средства 
зачислялись на частные вклады физических лиц. 
Через некоторое время забирались наличные, на-
логи с которых не платились. В филиале другого 
банка действовали иначе. Руководители филиала, 
зарегистрировав дочернее предприятие, откры-
ли депозитные счета на вымышленные имена. От 
имени этого предприятия руководители филиала 
заключали фиктивные договоры на оказание раз-
личных услуг, перечисляли предприятиям безна-
личные деньги, которые затем снимали частные  
лица.

Незаконное обналичивание денег идет парал-
лельно с процессом «отмывания» незаконных дохо-
дов. Принципиальной особенностью борьбы с дан-
ным явлением в российской экономике является то, 
что преступные группы доминируют одновременно 
и в легальной и в нелегальной экономике. Собствен-
ники многих приватизированных предприятий не 
заинтересованы в нормальном развитии производ-
ства: выкачивают ресурсы на подставные фирмы, 
переводят доходы за границу, участвуют в спеку-
лятивных операциях с недвижимостью, землей, на 
финансовых рынках и т.п. Многие банки, будучи со-
ставной частью финансовых групп, находятся под 
контролем преступных группировок и заняты «от-
мыванием» нелегальных доходов.

Между тем за рубежом широко распространена 
практика, когда банки в обязательном порядке уве-
домляют соответствующие органы о проведении 
клиентом операции на определенную сумму. Эф-
фективность такой меры полностью подтверждает-
ся. Межправительственная комиссия по проблемам 
отмывания денег в России рассматривает законы о 
тайне банковских вкладов с точки зрения их проти-
водействия внедрению рекомендаций по борьбе с 
отмыванием капиталов. Это значит, что общество 
защиту от преступного бизнеса ставит выше защи-
ты тайны банковского вклада, тем более что суще-
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ствуют отлаженные процедуры защиты информа-
ции в ходе ее обмена между заинтересованными 
сторонами.

Масштабы перекачивания финансовых средств 
через оффшорные зоны не уменьшаются. Многие 
российские оффшорные банки, обслуживая внеш-
неторговый оборот российских компаний, в то 
же время обеспечивают стадию интеграции кри-
минальных капиталов в процессе их отмывания.  
В числе признаков, отличающих оборот криминаль-
ного капитала через банки от легального, можно 
выделить:
• ссуды оффшорным компаниям;
• ссуды, обеспеченные обязательствами оффшор-

ных банков;
• операции, включающие подставной оффшор-

ный банк, название которого может быть очень 
похожим на название известного легального уч-
реждения;

• ссуды, выданные на основании отчетности за-
емщика, отражающей наличие крупных доходов 
от предприятий, зарегистрированных в офф-
шорных зонах, и т.п. 
Уполномоченные банки, финансирующие экс-

портно-импортные операции, исполняют по Закону 
«О валютном регулировании и валютном контроле» 
от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ функции агента ва-
лютного контроля. Однако исполнение этих функ-
ций зачастую приходит в противоречие с коммерче-
скими интересами.

В борьбе с криминальными проявлениями в 
кредитно-банковской сфере добиться ощутимых 
успехов пока не удается. Этому препятствует ряд 
обстоятельств:
• несовершенство законодательной базы, регу-

лирующей экономические отношения в данной 
сфере;

• недостаточно профессиональный контроль со 
стороны ЦБ России за деятельностью коммер-
ческих банков (хотя Банк России достаточно 
активно отзывает лицензии у банков — наруши-
телей законодательства, но после того, как на-
рушение уже произошло) и др. 
Примером неэффективной борьбы с право-

нарушениями в банковской системе может 
служить существование большого числа кре-
дитных организаций с отозванной лицензией, 

ликвидация которых как юридических лиц не завер- 
шена.

Криминогенные факторы в кредитно-банков-
ской сфере. Преступность в кредитно-банковской 
сфере детерминируют различные группы факторов: 
• социально-экономические; 
• социально-политические;
• правовые;
• социально-психологические и другие.

Все детерминанты действуют в тесной взаи-
мосвязи, и выделение отдельных факторов носит в 
определенной степени условный характер.

Факторы, стимулирующие преступность в 
рассматриваемой сфере, можно с известной сте-
пенью условности разделить на внутренние и  
внешние.

Важнейшим внутренним фактором является 
корыстно-мотивационная направленность участни-
ков организованных преступных формирований.

К внешним факторам преступности в данной 
сфере относятся состояние социально-экономи-
ческих отношений, непосредственно детермини-
рующих криминальное поведение. В частности: 
ослабление государства и институциональные дис-
функции, избранная модель экономических преоб-
разований, неэффективность социально-экономиче-
ской политики и ряд других.

В структуре внешних факторов преступности, 
в свою очередь, могут быть выделены две большие 
группы.

К первой группе относятся факторы макроу-
ровня, т.е. факторы, определяющие массовый харак-
тер преступности.

Вторую группу составляют факторы микро-
уровня, т.е. такие, которые способствуют соверше-
нию конкретного общественно опасного деяния.

К числу детерминантов макроуровня можно от-
нести следующие факторы.

1. Несовершенство правовых регуляторов об-
щественных отношений. Вследствие этого субъек-
ты не защищены от недобросовестных сделок, в том 
числе уголовно-правовыми средствами.

2. Неэффективность системы контроля 
за деятельностью банков. Это находит проявле-
ние в недостатках при проведении бухгалтерских 
ревизий, низком качестве работы аудиторских 
служб, недостаточном уровне профессиональной 
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подготовки банковских контрольно-ревизионных  
работников.

Отсутствие эффективной системы контроля за 
деятельностью банков обусловлено во многом пре-
обладанием государственных организаций среди 
учредителей при создании многих банков. С этим 
связана была и их слабая заинтересованность в кон-
троле за деятельностью правления банка и эффек-
тивным использованием собственности.

Относительно низкое качество аудиторской де-
ятельности было первоначально обусловлено сла-
бостью государственного контроля. В частности, 
на первоначальном этапе деятельности аудиторских 
служб не было предусмотрено их лицензирование, 
не создана палата (служба) аудиторов. Определен-
ную роль играет конкуренция между аудиторскими 
фирмами, что побуждает их более терпимо отно-
ситься к выявленным нарушениям и давать нужные 
клиентам заключения.

На первоначальном этапе развития коммерче-
ских банков получила массовое распространение 
практика увеличения и формирования уставного 
капитала за счет получения кредитов. Деятельность 
таких коммерческих банков связана с повышенным 
риском как для вкладчиков, так и для стабильности 
всей кредитной системы, так как повышает опас-
ность банкротства.

Коммерческие банки заинтересованы в при-
влечении денежных средств клиентов. Это явля-
ется одним из факторов отсутствия в ряде случаев 
действенного контроля за законностью открытия  
счетов.

Материалы проведенных Центральным банком 
России проверок деятельности коммерческих бан-
ков свидетельствуют о наличии грубых нарушений 
правил открытия счетов и совершенных с ними 
операций юридическими лицами. В частности, 
установлены многочисленные факты открытия рас-
четных счетов без их надлежащего юридического 
оформления.

Классификация преступлений в кредитно-
банковской сфере может быть осуществлена по 
различным основаниям в зависимости от целей из-
учения явления.

В зависимости от субъекта в структуре преступ-
ности в кредитно-банковской сфере целесообразно 
различать:

1) преступления, совершаемые руководителя-
ми банков и других кредитных организаций. Пре-
ступления, совершаемые руководителями банков и 
других кредитных организаций, отличаются повы-
шенной общественной опасностью. Это связано с 
особыми функциями данных организаций в финан-
совой системе и экономике в целом. Жертвами пре-
ступлений становятся значительные группы субъек-
тов экономических отношений;

2) преступления бухгалтерских служащих 
банков. Особое место занимают преступления, со-
вершаемые с использованием методов бухгалтер-
ского учета. Их субъектами являются ответственные 
сотрудники бухгалтерии. Бухгалтерские служащие 
по сравнению с другими категориями банковских 
служащих наиболее активно вовлечены в незакон-
ные операции.

В небольших банках, где бухгалтерам, ведаю-
щим индивидуальными бухгалтерскими книгами 
и бухгалтерскими книгами сбережений, разреше-
но иметь доступ к наличным деньгам, гроссбуху и 
другим банковским записям и документам, поле для 
их криминальной деятельности значительно рас-
ширяется по сравнению с крупными банками. Не-
честный служащий не только достаточно свободно 
может получить наличные деньги, но имеет к тому 
же значительные возможности для утаивания своих 
растрат. Ему довольно просто скрыть недостачу в 
своем отделе путем манипуляции по ее сокрытию в 
учетных документах, и наоборот.

Служащие, отвечающие за бухгалтерские книги 
сбережений, имеют возможность обманывать бан-
ки, в которых они работают, манипулируя процента-
ми по сберегательным счетам. Это осуществляется 
путем завышения фактических процентов, начисля-
емых на различные счета, и использования суммы, 
предоставленной в завышении, для компенсации 
фиктивных расходов — либо против счета клиента, 
либо против контрольного счета;

3) преступления, совершаемые другими кате-
гориями банковских служащих. Наиболее уязвимы-
ми для злоупотреблений являются банковские кре-
дитные и вексельные отделы.

Для совершения злоупотреблений в кредит-
ных и вексельных отделах банковские служащие 
чаще всего подделывают на векселях подписи 
клиентов. Существование поддельных векселей 
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иногда обнаруживается во время их просмотра 
должностными лицами, знакомыми с подписями  
заемщиков.

Недобросовестные сотрудники присваивают 
банковские деньги в свои карманы путем зани-
жения дохода, полученного в форме ссудных про-
центов и скидок по займам, или завышения сум-
мы возврата процентов, когда займы погашаются  
досрочно.

Имеют место случаи выдачи фиктивных за-
ймов, оформленных на подставных или вымышлен-
ных получателей по несуществующим адресам или 
по адресам лиц, не имеющих никакого отношения к 
этим займам.

В течение дня или к моменту закрытия бан-
ка его служащие, подающие инкассо чеков и дру-
гих документов, готовят бланки дебета и кредита, 
показывающие сумму, которую бухгалтер, веду-
щий общую бухгалтерскую книгу, должен иметь 
по дебету и кредиту ссудных счетов за день. Для 
сокрытия растраты служащие иногда занижают 
проводки по кредиту и завышают проводки по  
дебету;

4) преступления должников (заемщиков, ссу-
дополучателей). Эта категория преступлений наи-
более характерна для банковской сферы, поскольку 
кредитование является одной из наиболее массовых 
и одновременно уязвимых в криминологическим 
отношении банковских операций. Преступлениями, 
посягающими на интересы банка при осуществле-
нии ссудных операций, являются: мошенничество, 
незаконное получение кредита, а также преступле-
ния, связанные с банкротством (преднамеренное, 
фиктивное банкротство, неправомерные действия 
при банкротстве);

5) преступления, связанные с банкротством. 
К ним относятся преднамеренное банкротство, 
фиктивное банкротство и неправомерные действия 
при банкротстве;

6) преступления против установленных го-
сударством условий и порядка осуществления бан-
ковской деятельности. К ним относятся незаконная 
банковская деятельность, незаконные получение и 
разглашение сведений, составляющих коммерче-
скую или банковскую тайну, легализация (отмыва-
ние) денежных средств или имущества, приобре-
тенных незаконным путем, компьютерные преступ- 
ления.

Исходя из вышеизложенного, под кредитно-бан-
ковской преступностью понимаются преступления, 
посягающие на общественные отношения, обеспе-
чивающие правильное функционирование кредит-
но-банковской системы в соответствии с нормами, 
регулирующими данные отношения.
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Правовая помощь в уголовном судопроизвод-
стве представляет собой основанную на законе 
деятельность государственных органов уголовно-
го процесса, профессиональных юристов (адвока-
тов, защитников, представителей) и иных уполно-
моченных лиц, использующих соответствующим 
правовые средства (способы, методы), в целях со-
действия физическим и юридическим лицам, по-
страдавших в результате преступления или злоупо-
требления властью, в защите, охране и реализации 
их прав и законных интересов при выявлении пре-
ступлений, их расследовании и судебном разбира-
тельстве, исполнении приговоров и иных решений  
[1, c. 241].

Исходя из характера и содержания деятель-
ности субъектов оказания правовая помощь в уго-
ловном процессе классифицируется на: 1) право-
вую помощь, осуществляемую государственными 
органами уголовного судопроизводства и их долж-
ностными лицами; 2) квалифицированную юриди-
ческую помощь, оказываемую юристами на про-
фессиональной основе (адвокатами, защитниками, 
представителями); 3) правовую помощь, оказывае-
мую близкими родственниками или иными лицами, 
являющимися участниками уголовного процесса;  
4) правовую помощь, оказываемую лицами, не яв-
ляющимися субъектами уголовного судопроизвод-
ства [2, c. 105—106]. 
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Анализ показывает, что последнее направле-
ние не получило должного развития и нуждается в 
исследовании, несмотря на то, что участники уго-
ловного судопроизводства, пострадавшие в резуль-
тате преступления или злоупотребления властью, 
обращаются за содействием к таким субъектам. 
Как отмечают 69% опрошенных должностных лиц 
органов уголовного процесса, содержанием право-
вой помощи является правовое (юридическое) со-
действие участникам уголовного судопроизводства 
не только со стороны государственных органов уго-
ловного процесса и профессиональных юристов-
адвокатов (защитников, представителей), но и иных 
уполномоченных законом лиц. 

Представляется, что в основе обращения за со-
действием к лицам, не являющихся участниками 
уголовного процесса, лежит право любого участни-
ка уголовного судопроизводства, пострадавшего в 
результате преступления или злоупотребления вла-
стью, защищаться всеми способами, не запрещен-
ными законом.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 45 Конституции 
Российской Федерации, участник уголовного про-
цесса, права и законные интересы затронуты в ходе 
досудебного или судебного производства в резуль-
тате действия (бездействия) и решения дознавате-
ля, начальника подразделения дознания, начальни-
ка органа дознания, органа дознания, следователя, 
руководителя следственного органа, прокурора и 
суда, имеет право и возможность защищать их как в 
установленном уголовно-процессуальным законом 
порядке, так и всеми способами, не запрещенными 
законом1 [3, c. 27—33]. 

Данное конституционное положение обязывает 
государство не только предотвращать и пресекать 
какие бы то ни было посягательства, способные 
причинить вред и нравственные страдания личности, 
но и обеспечивать ей возможность отстаивать свои 
права и законные интересы любыми не запрещен-
ными законом способами, поскольку иное означало 
бы умаление ее чести и достоинства [4]. В правовых 
позициях Конституционного Суда Российской Фе-
дерации отмечается, что в таком случае лишение их 

1 Следует отметить, что в юридической литературе утверж-
дается, что только судебная форма защиты нарушенных прав 
является единственно цивилизованным способом разрешения 
возникающих конфликтов. При этом все способы защиты долж-
ны быть регламентированы уголовно-процессуальным законом. 

права обратиться к другим лицам, способным обе-
спечить, по их мнению, эффективную физическую 
защиту жизни, здоровья, имущества, фактически 
привело бы к понуждению использовать только 
один способ защиты, что не согласуется с ч. 2 ст. 45 
Конституции Российской Федерации [5; 6]. 

Указанное право на защиту всеми способами, 
не запрещенными законом, осуществляется в уго-
ловном судопроизводстве. Например, в уголовно-
процессуальной деятельности в качестве законного 
способа защиты применяется такой способ, как до-
казывание невиновности заявителя путем доказыва-
ния совершения сотрудниками полиции провокации 
[7, c. 44—47], который соответствует международ-
ным правовым нормам [8, p. 1463—1464]. 

Реализуя данное право, участники уголовного 
судопроизводства имеют возможность обратиться 
за помощью к уполномоченным субъектам, зани-
мающихся частной детективной и охранной дея-
тельностью, для сбора сведений, необходимых для 
принятия законного, обоснованного и мотивирован-
ного решения о возбуждении или об отказе в воз-
буждении уголовного дела, признания виновности 
или невиновности подозреваемого (обвиняемого), а 
также производства следственных и иных процес-
суальных действий, принятия мер безопасности. 
В юридической литературе отмечается, что лицо, 
пострадавшее в результате преступления, может 
по собственной инициативе привлечь для сбора не-
обходимой информации, розыска имущества долж-
ников, в производстве обыска, оказания помощи в 
предоставлении, приобретении и использовании 
различных материальных технических средств, в 
частности, частные детективные организации, хо-
рошо подготовленные для поисковой деятельности 
и владеющей своей, помимо органов расследова-
ния, информацией [9, c. 24—27; 10, с. 83, 85; 11,  
с. 22—23]. 

На наш взгляд, обращение участников уголов-
ного судопроизводства к другим лицам, способных 
оказать, по их мнению, правовую помощь не только 
согласуется с ч. 2 ст. 45 Конституции Российской 
Федерации, но и способствует их активности по 
применению различных способов защиты. 

Однако анализ уголовно-процессуального зако-
на показывает, что правом защищаться иными сред-
ствами и способами, не запрещенными законом, на-
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делены только подозреваемый и обвиняемый (ч. 2 
ст. 16, п. 11 ч. 4 ст. 46, п. 21 ч. 4 ст. 47 УПК РФ). При 
этом отсутствие у них понимания особенностей и 
конкретных способов реализации данного права су-
щественно затрудняет его использование. Как отме-
чает Ю.Г. Овчинников, в 100% случаев следователи 
и дознаватели не разъясняют сущность прав подо-
зреваемого и обвиняемого [12, c. 31—35]. 

Процессуальный статус потерпевшего, частно-
го обвинителя, гражданского истца, гражданского 
ответчика, не предусматривает возможность защи-
щаться всеми способами, не запрещенными уголов-
но-процессуальным или иным законом. Их право на 
представление доказательств или подачу жалобы в 
соответствии со ст. 123 и 125 УПК РФ на процес-
суальные решения и действия (бездействие) дозна-
вателя, следователя, руководителя следственного 
органа, прокурора, не решает обозначенной про-
блемы. Например, анализ данных Судебного депар-
тамента при Верховном Суде РФ свидетельствует, 
что ежегодно в судах общей юрисдикции удовлет-
воряются около 6% всех жалоб на процессуальные 
решения и действия (бездействие) дознавателя, сле-
дователя, руководителя следственного органа, про-
курора [13].

По нашему мнению, формальный подход долж-
ностных лиц органов уголовного судопроизводства 
на исполнение своих обязанностей по разъяснению 
прав подозреваемых и обвиняемых, а также отсут-
ствие права на защиту всеми не запрещенными за-
коном способами у других участников, заинтересо-
ванных в результатах расследования и разрешения 
дела (потерпевшего, частного обвинителя, граждан-
ского истца, гражданского ответчика), подвержен-
ных злоупотреблениям со стороны должностных 
лиц органов уголовного процесса, влечет за собой 
существенные ограничения их конституционных 
прав и законных интересов. 

Представляется, что обязанность суда, прокуро-
ра, следователя и дознавателя, предусмотренная в  
ч. 1 ст. 11 УПК РФ, разъяснить и обеспечить права 
подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, част-
ному обвинителю, гражданскому истцу, граждан-
скому ответчику, целесообразно конкретизировать, 
указав о необходимости разъяснения участникам 
уголовного процесса их право защищаться всеми не 
запрещенными законом способами. 

Такой подход, с одной стороны, обяжет долж-
ностных лиц органов уголовного судопроизводства 
не только информировать о наличии такого права, 
но и разъяснять его сущность и порядок реализа-
ции. С другой стороны, позволит обратить внима-
ние участников уголовного процесса, пострадав-
ших в результате преступления или злоупотребле-
ния властью, на наличие конституционного права, 
позволяющего им обращаться за помощью к иным 
лицам, не являющимися участниками уголовного 
судопроизводства.

В связи с этим, представляется целесообразным 
дополнить ч. 1 ст. 11 УПК РФ предложением следу-
ющего содержания: «Подозреваемому, обвиняемо-
му, потерпевшему, частному обвинителю, граждан-
скому истцу, гражданскому ответчику разъясняется 
их право защищаться всеми способами, не запре-
щенными настоящим Кодексом или иным законом».

Важным обстоятельством и особенностью ока-
зания правовой помощи участникам уголовного 
процесса с участием не субъектов уголовного су-
допроизводства, является правовое регулирование 
этой деятельности, влекущее возникновение, как 
уголовно-процессуальных, так и иных правовых от-
ношений. 

На наш взгляд, основаниями возникновения та-
ких правоотношений являются, с одной стороны, 
нормы уголовно-процессуального закона, наделяю-
щие правом лиц, пострадавших в результате престу-
пления, незаконного уголовного преследования или 
иного их нарушения, не только защищаться всеми 
способами, не запрещенными законом, но и пред-
ставлять доказательства (п. 4 ч. 2 ст. 42, п. 2 ч. 4  
ст. 44, п. 4 ч. 4 ст. 46, п. 4 ч. 4 ст. 47 УПК РФ), соби-
рать и представлять письменные документы и пред-
меты для приобщения их к уголовному делу в каче-
стве доказательств (ч. 2 ст. 86 УПК РФ), обжаловать 
процессуальные решения и действия (бездействие) 
дознавателя, начальника подразделения дознания, 
начальника органа дознания, органа дознания, сле-
дователя, руководителя следственного органа, про-
курора и суда (ст. 19, ч. 1 ст. 123 УПК РФ), в том 
числе и в Европейский Суд по правам человека. По-
ложения уголовно-процессуального закона также 
определяют полномочия государственных органов 
уголовного процесса по принятию представленных 
доказательств, их проверке и оценке в целях уста-
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новления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 
УПК РФ (ст. 86—89 УПК РФ). С другой стороны, 
нормативные правовые акты, регулирующие дея-
тельность уполномоченных органов и лиц, не явля-
ющихся субъектами уголовного судопроизводства, 
и наделяющие их правом оказывать содействие 
участникам уголовного процесса в различных фор-
мах не уголовно-процессуального характера2 [14]. 

Анализ правоприменительной практики по ока-
занию правовой помощи участникам уголовного 
судопроизводства со стороны таких лиц, исходя из 
особенностей механизма правового регулирования 
их деятельности, позволяет выделить два способа 
возникновения правовых отношений.

 В первом случае, деятельность субъектов ока-
зания правовой помощи регламентирована соот-
ветствующими нормативными правовыми актами, 
определяющими их правовой статус в сфере уго-
ловного судопроизводства. Так, в соответствии с 
ч. 3 Закона Российской Федерации «О частной де-
тективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации» любой участник уголовного процесса 
может заключить договор с частным детективом 
или частной охранной организацией, предметом 
которого является сбор необходимых ему сведений 
по уголовным делам, защита его жизни и здоровья, 
охрана имущества и др. [15]. 

В то же время, указанный Закон, с одной сторо-
ны, определяет правовой статус частного детектива, 
порядок и методы осуществления сбора сведений3 
[16, c. 79] по уголовным делам, перечень розыск-
ных действий. В процессе осуществления гласных 
розыскных действий по сбору сведений частный 
детектив имеет право осуществлять устный опрос 
граждан и должностных лиц (с их согласия), наве-
дение справок, изучение предметов и документов 

2 Следует отметить, что в юридической литературе выделяют 
следующие не процессуальные формы: а) административное 
производство, которое направлено на установление факта ад-
министративно-правовых правонарушений (органы внутренних 
дел, Федеральной службы судебных приставов; государственно-
го пожарного надзора федеральной противопожарной службы и 
др.); б) оперативно-разыскная деятельность, цель которой выявить 
путем оперативно-разыскных мероприятий признаки преступле-
ния и лиц, его совершивших; в) частная детективная деятель-
ность, предусматривающая сбор сведений на договорной основе 
с заинтересованными лицами, в том числе по уголовным делам. 
3 В юридической литературе, «под сведениями понимается 
любая информация, а также предметы и документы, получен-
ные в порядке, установленном законодательством, в рамках за-
ключенного с участником судопроизводства договора». 

(с письменного согласия их владельцев), внешний 
осмотр строений, помещений и других объектов, 
наблюдение, а также использовать видео- и ауди-
озапись, кино- и фотосъемку, технические и иные 
средства, не причиняющих вреда жизни и здоровью 
граждан и окружающей среде (ст. 5 Закона). 

С другой стороны, этот Закон ограничивает 
взаимоотношения частных детективов с органами 
расследования и судом, во-первых, определяя уве-
домительный характер их обязанностей. После за-
ключения договора частный детектив обязан в тече-
ние суток письменно уведомить об этом лицо, про-
изводящее дознание, следователя или суд, в чьем 
производстве находится уголовное дело (п. 7 ст. 3 
Закона). Во-вторых, не вменяя в обязанность част-
ных детективов передавать сведения, полученные 
в результате сыскной деятельности, должностным 
лицам органов уголовного процесса. Собранные на 
основании договора данные, передаются частным 
детективом участнику уголовного процесса, обра-
тившегося за содействием, который и представляет 
их в порядке, предусмотренном уголовно-процессу-
альным законом, дознавателю, следователю, проку-
рору и в суд. 

Следует отметить, что сведения, собранные 
частным детективом, не являются допустимыми 
доказательствами, так как получены не процес-
суальным путем и не имеют юридической силы  
(ст. 75 УПК РФ). Государственные органы уголовно-
го судопроизводства вправе использовать получен-
ные частным детективом сведения в доказывании 
по уголовным делам, но только после их соответ-
ствующей проверки и оценки путем производства 
следственных и иных процессуальных действий. В 
то же время обязанность дознавателя, следователя, 
прокурора и суда собирать, проверять и оценивать 
любые сведения распространяется на любые дан-
ные, представленные подозреваемым или обвиняе-
мым, его защитником, а также потерпевшим, граж-
данским истцом, гражданским ответчиком или их 
представителями (ст. 85—88, 159 УПК РФ). 

Представляется, что деятельность иных упол-
номоченных лиц, оказывающих содействие участ-
никам уголовного судопроизводства, несмотря на 
различия по целям, характеру и содержанию, схожа 
по своей сути с деятельностью защитника, который 
имеет право собирать и представлять доказатель-
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ства, необходимые для оказания квалифицирован-
ной юридической помощи (п. 2 ч. 1 ст. 53 УПК РФ), 
а также оперативно-разыскных подразделений, име-
ющих право представлять результаты оперативно-
разыскных мероприятий (ст. 89 УПК РФ)4 [17; 18]. 
В юридической литературе отмечают, что наличие 
специальных знаний в области сыскной деятельно-
сти, направленных на сбор сведений по уголовным 
делам, приравнивает правовое положение частного 
детектива к процессуальному статусу специалиста 
[19, c. 57]. Во всех случаях, представленные дозна-
вателю, следователю, прокурору и суду сведения, 
проверяются и приобщаются к материалам уголов-
ного дела в установленном законом порядке. 

В связи с этим право участников уголовного су-
допроизводства привлекать к собиранию письмен-
ных документов и предметов для приобщения их к 
уголовному делу в качестве доказательств, частных 
детективов, не являющихся участниками уголовно-
го процесса, является целесообразным и требую-
щим реализации в уголовно-процессуальном законе 
[20, c. 83—85]. 

Такой подход, с одной стороны, упорядочит 
правовые отношения не только участников уголов-
ного процесса, обратившихся за помощью к част-
ным детективам, но и должностных лиц органов 
уголовного судопроизводства с указанными лица-
ми. При этом предусматривается возможность кон-
кретизации задач частных детективов по сбору све-
дений после взаимодействия с органами расследо-
вания и суда. С другой стороны, позволит перевести 
частного детектива из разряда «не процессуальных 
источников информации» в участники уголовного 
судопроизводства, оказывающих содействие лицам, 
пострадавших в результате преступления, не закон-
ного уголовного преследования или иного наруше-
ния их прав и законных интересов.

На основании изложенного, представляется це-
лесообразным:

Ч. 2 ст. 86 УПК РФ изложить в следующей ре-
дакции: 

«Подозреваемый, обвиняемый, а также потер-
певший, гражданский истец, гражданский ответчик 
и их представители вправе собирать и представлять 

4 Представление результатов оперативно-разыскной деятель-
ности в уголовное дело регламентируется не только УПК РФ, но 
и другими правовыми актами. 

письменные документы и предметы для приобще-
ния их к уголовному делу в качестве доказательств, 
в том числе полученные в результате сыскной дея-
тельности частных детективов.

Cт. 89 УПК РФ изложить в следующей редак-
ции: 

«Статья 89. Использование в доказывании ре-
зультатов оперативно-розыскной и иной деятель-
ности. 

Результаты оперативно-розыскной деятельно-
сти, а также полученные в результате сыскной де-
ятельности частных детективов могут быть исполь-
зованы дознавателем, следователем, прокурором и 
судом в доказывании по уголовным делам после их 
проверки и оценки путем производства следствен-
ных и иных процессуальных действий в соответ-
ствии с положениями настоящего Кодекса».

Второй способ возникновения правовых отно-
шений участников уголовного судопроизводства с 
субъектами оказания правовой помощи не связан с 
уголовно-процессуальным законом. Деятельность 
субъектов оказания правовой помощи регламенти-
рована нормативными правовыми актами, опреде-
ляющих их правовой статус в сфере правоохрани-
тельной или правозащитной деятельности.

Обращение о помощи, поступившее к соответ-
ствующему субъекту, позволяет ему на основании 
закона, используя соответствующие правовые сред-
ства, восстанавливать права участника уголовного 
судопроизводства, вступая в правовые отношения 
с должностными лицами органов уголовного про-
цесса. 

Правоприменительная практика свидетельству-
ет, что к таким субъектам правовой помощи целесо-
образно отнести Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации, уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации 
и др. Так, при проведении проверки по жалобе участ-
ника уголовного судопроизводства, пострадавшего в 
результате злоупотребления властью, Уполномочен-
ный по правам человека, на основании Федерально-
го конституционного закона от 26 февраля 1997 г.  
№ 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека 
в Российской Федерации» [21], вправе:

1) беспрепятственно посещать все органы го-
сударственной власти, органы местного самоуправ-
ления, присутствовать на заседаниях их коллегиаль-
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ных органов, а также беспрепятственно посещать 
предприятия, учреждения и организации независи-
мо от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, воинские части, общественные объеди-
нения;

2) запрашивать и получать от государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и 
у должностных лиц и государственных служащих 
сведения, документы и материалы, необходимые 
для рассмотрения жалобы;

3) получать объяснения должностных лиц и 
государственных служащих, исключая судей, по во-
просам, подлежащим выяснению в ходе рассмотре-
ния жалобы;

4) проводить самостоятельно или совместно с 
компетентными государственными органами, долж-
ностными лицами и государственными служащими 
проверку деятельности государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц;

5) поручать компетентным государственным 
учреждениям проведение экспертных исследований 
и подготовку заключений по вопросам, подлежа-
щим выяснению в ходе рассмотрения жалобы;

6) знакомиться с уголовными, гражданскими 
делами и делами об административных правонару-
шениях, решения (приговоры) по которым вступили 
в законную силу, а также с прекращенными произ-
водством делами и материалами, по которым отка-
зано в возбуждении уголовных дел.

Следует отметить, что большая часть обращений 
к Уполномоченному по правам человека связана с 
жалобами граждан на нарушение их прав и свобод в 
сфере уголовного судопроизводства. Так, в 2016 году  
в результате обращений Уполномоченного по пра-
вам человека и принятых прокурорами и руково-
дителями органов следствия и дознания мер реа-
гирования права заявителей были восстановлены в 
215 случаях, а всего восстановлены права 259 чело-
век. При этом отменено 118 постановлений следова-
телей и дознавателей об отказе в возбуждении уго-
ловного дела ввиду необоснованности этих процес-
суальных решений, 46 процессуальных решений о 
приостановлении предварительного следствия или 
дознания, 13 постановлений о прекращении уголов-
ного дела, возобновлено предварительное расследо-
вание по 57 уголовным делам, отменено 2 пригово-
ра, возбуждено 13 уголовных дел [22]. В 2017 году 

оказана помощь подозреваемым и обвиняемым по 
162 обращениям, органами прокуратуры вынесено 
38 постановлений об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, возбуждено 2 уголовных дела и др. [23].

В связи с этим для реализации своих полно-
мочий, требующих юридических познаний, Упол-
номоченный пользуется помощью профессиональ-
ных юристов. Например, в качестве экспертов по 
правовым вопросам Уполномоченного по правам 
предпринимателей при губернаторе Воронежской 
области входят: Адвокатская палата Воронежской 
области, Адвокатская контора «Бородин и партне-
ры», Воронежская городская коллегия адвокатов, 
Адвокатское бюро «Шлабович, Таторович и партне-
ры», которые оказывают консультативные услуги, 
готовят заключения и предложения [24, c. 89].

В отличие от УПК РСФСР, в котором Уполно-
моченный по правам человека являлся субъектом 
уголовного судопроизводства с правами, позволя-
ющими ему знакомиться с материалами уголовно-
го дела, приговор по которому вступил в законную 
силу, прекращенными производством делами и 
материалами, по которым отказано в возбуждении 
уголовных дел [25], УПК РФ не наделил Уполно-
моченного по правам человека соответствующим 
правовым статусом. 

На наш взгляд, представляется целесообраз-
ным ввести в главу 8 Раздела II новую статью 60-1 
«Уполномоченный по правам человека Российской 
Федерации», изложив ее в следующей редакции:

«1. Уполномоченный по правам человека Рос-
сийской Федерации — лицо, оказывающее содей-
ствие в восстановлении незаконно и необоснованно 
нарушенных или ограниченных конституционных 
прав и свобод участников уголовного судопроизвод-
ства.

2. Уполномоченный по правам человека Рос-
сийской Федерации вправе:

1) знакомиться с материалами уголовных дел, 
прекращенных или приостановленных производ-
ством, либо по которым приговор вступил в закон-
ную силу, а также с материалами, по которым отка-
зано в возбуждении уголовного дела;

2) собирать в установленном законом порядке 
сведения, необходимые для рассмотрения жалобы, 
и представлять их соответствующим должностным 
лицам органов уголовного судопроизводства.
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3. Сведения, представленные Уполномочен-
ным по правам человека Российской Федерации, 
могут быть использованы дознавателем, следова-
телем, прокурором и судом после их проверки и 
оценки путем производства следственных и иных 
процессуальных действий в соответствии с положе-
ниями настоящего Кодекса».

Таким образом, оказание правовой помощи в 
уголовном судопроизводстве включает в себя как 
уголовно-процессуальные, так и иные правовые от-
ношения, возникающие не только между должност-
ными лицами государственных органов уголовного 
процесса и участниками уголовного судопроизвод-
ства, пострадавшими в результате преступления 
или злоупотребления властью, но и иными упол-
номоченными нормативными правовыми актами 
лицами, осуществляющих правозащитную и право-
охранительную деятельность. Правовая помощь 
со стороны таких лиц, не являющихся субъектами 
уголовного процесса, выходит за рамки уголовно-
процессуальной деятельности, несмотря на то, что 
тесно взаимосвязана с уголовно-процессуальными 
отношениями, возникающими на стадиях досудеб-
ного и судебного производства.
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В настоящее время прослеживается явный мега-
тренд к усилению роли региональных организаций 
в установлении правопорядка в постконфликтных 
государствах при осуществлении миротворческой 
деятельности и постконфликтного миростроительс- 
тва. Некоторые организации при этом создали соб-
ственные концепции миротворческой деятельности. 
Однако, по-прежнему основным действующим ак-
тором в данной сфере выступает ООН.

Устав ООН, а также другие нормы и принци-
пы современного международного права признают 
правомерность существования региональных согла-
шений или органов для разрешения вопросов, име-

ющих отношение к поддержанию международного 
мира и безопасности.

В докладе Генерального секретаря ООН «По-
вестка дня для мира» было отмечено, что «регио-
нальные действия в целях децентрализации, деле-
гирования полномочий или сотрудничества с ООН 
могли бы не только облегчить ношу Совета Без-
опасности, но и способствовать более глубокому 
по смыслу соучастию, формированию консенсуса и 
демократизации в международных делах».

В резолюции Совета Безопасности ООН (СБ) 
1197 (1998) было указано на необходимость под-
держения региональных и субрегиональных иници-
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атив, а также укрепления координации между ООН 
и региональными организациями в области пред-
упреждения конфликтов и поддержания мира [9]. 

В резолюции 1631 от 2005 года CБ подчер-
кнул необходимость поощрения регионального 
сотрудничества, в том числе за счет привлечения 
региональных и субрегиональных организаций к 
мирному урегулированию споров, и включения 
конкретных положений с этой целью в будущие 
мандаты операций по поддержанию мира и миро-
строительству, санкционированных Советом Без-
опасности [10].

В обзоре архитектуры ООН в области миро-
строительства 2010 года было отмечено, что дея-
тельность Комиссии по миростроительству ООН 
(КМС), как в центральных учреждениях ООН, так и 
на местах, должна в полной мере отражать важное 
значение регионального взаимодействия [7].

Сотрудничество с региональными и другими 
организациями постоянно находится в центре вни-
мания ООН. Известные примеры взаимодействия 
ООН с региональными организациями — это опера-
ции в Югославии совместно с Организацией Севе-
роатлантического договора (НАТО), Европейским 
союзом (ЕС) и Организацией по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в Сомали и За-
падной Сахаре с Африканским союзом (АС) [39], 
в Грузии с ОБСЕ и миротворческими силами Со-
дружества Независимых Государств (СНГ), в Тад-
жикистане совместно с силами СНГ. При этом вза-
имодействие с региональными международными 
и неправительственными организациями в насто-
ящее время носит ограниченный характер, но тем 
не менее имеет большой потенциал развития [30,  
с. 58—62].

Для Российской Федерации имеет особую важ-
ность, с точки зрения национальных интересов, 
участие в операциях по поддержанию мира в целях 
установления правопорядка в постконфликтных го-
сударствах на территории государств — участников 
СНГ [32].

Правовую основу операций по поддержанию 
мира в рамках СНГ составляют: Устав ООН, Устав 
СНГ [26], Соглашение о Группах военных наблюда-
телей и Коллективных силах по поддержанию мира 
в СНГ [21], Решение о задействовании Коллектив-
ных сил по поддержанию мира в зонах конфликтов 

в государствах-участниках СНГ [14], Решение об 
утверждении Положения о Коллективных силах по 
поддержанию мира в СНГ [15], Соглашение о Кол-
лективных миротворческих силах и совместных 
мерах по их материально-техническому обеспече-
нию [22], Концепция предотвращения и урегулиро-
вания конфликтов на территории государств-участ-
ников СНГ [6].

Устав СНГ является ключевым регулирующим 
документом, определяющим принципы деятельно-
сти организации. В соответствии со статьей 2 Уста-
ва СНГ, перед государствами СНГ стоит важная за-
дача по обеспечению мирного разрешения споров и 
урегулированию конфликтов для сохранения меж-
дународного мира, и безопасности [26].

Согласно Соглашению о Группах военных на-
блюдателей и Коллективных силах по поддержанию 
мира в СНГ от 1992 года в целях оказания друг дру-
гу на основе взаимного согласия помощи в урегули-
ровании и предотвращении на территории любого 
из членов СНГ конфликтов на межнациональной, 
межконфессиональной и политической основе, вле-
кущих за собой нарушение прав человека, создают-
ся Группы военных наблюдателей и Коллективных 
Сил по поддержанию мира государств — участни-
ков СНГ[21].

В целях урегулирования конфликтов на террито-
рии государств — участников СНГ в 1996 году Со-
ветом глав государств СНГ была принята Концеп-
ция предотвращения и урегулирования конфликтов 
на территории государств-участников СНГ [16]. Со-
гласно данной Концепции урегулирование конфлик-
та является прерогативой конфликтующих сторон 
при осознании общей ответственности участников 
за безопасность на территории стран СНГ. Указан-
ной Концепцией предусмотрены три вида деятель-
ности по предотвращению и урегулированию кон-
фликтов: предотвращение конфликтов, урегулиро-
вание вооруженных конфликтов, постконфликтное 
построение мира.

В связи с возросшим конфликтным потенциа-
лом после распада СССР военное сотрудничество в 
СНГ стало одним из основных направлений. Имен-
но благодаря миротворческим операциям удалось 
прекратить вооруженные конфликты на постсовет-
ском пространстве (Абхазия, Южная Осетия, При-
днестровье, Таджикистан) и обеспечить переход от 
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военного компонента к переговорам с целью урегу-
лирования и разрешения конфликтов. СНГ обеспе-
чило формирование новых подходов к безопасности 
на постсоветском пространстве, а при необходимо-
сти проводило миротворческие операции по урегу-
лированию конфликтов [35, с. 128].

Согласно Концепции предотвращения и урегу-
лирования конфликтов на территории государств — 
участников СНГ [6] деятельность по предотвраще-
нию и урегулированию конфликтов на территории 
государств — участников СНГ охватывает комплекс 
мер, призванных оказывать содействие предотвра-
щению, разрешению, урегулированию спорных 
вопросов, конфликтных ситуаций и сближению то-
чек зрения по ним конфликтующих сторон в целях 
поиска взаимоприемлемых договоренностей. Она 
должна быть направлена на: предотвращение кон-
фликтов (меры по предотвращению конфликтов), 
урегулирование вооруженных конфликтов, посткон-
фликтное построение мира (миростроительство).

Представляется, что в настоящее время требу-
ется проведение действенного постконфликтного 
урегулирования замороженных конфликтов на про-
странстве бывшего СССР (Южная Осетия, Абхазия, 
Приднестровье, Таджикистан, Нагорный Карабах, 
Украина) в целях установления долгосрочного мира 
и правопорядка. Действующая нормативно-право-
вая база миротворчества в СНГ в полной мере не 
доработана, что препятствует эффективному при-
нятию решений, и имеет потенциал к дальнейшему 
укреплению и совершенствованию [35, с. 145]. В то 
же время, развитие миротворческой деятельности 
Российской Федерации на пространстве бывшего 
СССР должно основываться на открытых взаимо-
выгодных партнерских отношениях с партнерами 
по СНГ, ОДКБ, ОБСЕ и ООН.

Деятельность Организации Договора о кол-
лективной безопасности (ОДКБ) [3] направлена на 
укрепление мира, международной и региональной 
безопасности и стабильности, защиту на коллек-
тивной основе независимости, территориальной 
целостности и суверенитета государств — чле-
нов [17].

Миротворческая деятельность ОДКБ имеет воз-
можность стать основой коллективной безопасно-
сти в Центрально-Азиатском регионе. Об этом сви-
детельствует переход инициативы в данной сфере от 

СНГ, активно действовавшего в 90-е годы XX века, 
к ОДКБ. ОДКБ в настоящее время является главной 
организацией, призванной обеспечивать коллектив-
ную безопасность на территории пространства быв-
шего СССР и повысить эффективность миротвор-
ческой деятельности. ОДКБ, проявив прогресс в 
осуществлении уже имеющихся функций, показала 
потенциал к расширению полномочий и реализации 
более масштабных задач, в том числе миротворче-
ства.

Устав ОДКБ в качестве основных целей опреде-
ляет укрепление мира, региональной и международ-
ной безопасности, а также защиту территориальной 
целостности и независимости [25]. Миротворче-
ский контингент ОДКБ может участвовать в опера-
циях не только на постсоветском пространстве, но и 
за пределами зоны ответственности ОДКБ в рамках 
операций, проводимых под эгидой ООН [27]. 

Согласно Концепции формирования и функци-
онирования механизма миротворческой деятельно-
сти ОДКБ от 2004 года государства — члены счи-
тают целесообразным сосредоточить эту деятель-
ность на таком спектре миротворческих операций 
как операции по поддержанию мира в их традици-
онном контексте, проводимых в зонах, имеющих 
важное стратегическое значение для государств — 
членов ОДКБ [18].

В 2007 году был принят важный комплекс доку-
ментов, регламентирующих осуществление миро-
творческой деятельности в рамках ОДКБ. Так, было 
подписано Соглашение о миротворческой деятель-
ности ОДКБ [23], а также был принят пакет осно-
вополагающих документов по нормативному и ор-
ганизационному оформлению в рамках ОДКБ меха-
низма миротворческой деятельности. Одним из них 
стало Положение о коллективных миротворческих 
силах ОДКБ, определяющее принцип формирова-
ния контингента, уточняющее концепцию принятия 
решений об утверждении мандата и определяющее 
состав, задачи Коллективных миротворческих сил, 
порядок комплектования, подготовки и примене-
ния [13].

Примерами сотрудничества с ООН являет-
ся подписание Меморандума о взаимопонимании 
между Секретариатом ОДКБ и Департаментом 
операций по поддержанию мира ООН в 2012 году, 
в котором было отмечена важность поддержания 
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международного мира и безопасности, необходи-
мость принятия эффективных мер по предотвра-
щению и мирному разрешению конфликтов, и под-
черкнута центральная роль ООН в урегулировании 
конфликтов, поддержании мира и постконфликт-
ном миростроительстве, а также Меморандума о 
взаимопонимании между Секретариатом ОДКБ и 
Управлением Верховного Комиссара ООН по делам 
беженцев в 2017 году [43].

ОДКБ выступает за укрепление ведущей, цен-
тральной роли ООН в международных делах, за по-
вышение ее роли в разрешении конфликтов, в том 
числе в международной миротворческой деятельно-
сти. Поэтому наращивание сотрудничества с ООН 
по миротворческой проблематике — это один из 
ключевых ориентиров ОДКБ на долгосрочную пер-
спективу, закрепленный в Стратегии коллективной 
безопасности ОДКБ на период до 2025 года [17].

Развитие системы коллективной безопасности 
ОДКБ предполагает осуществление следующих 
действий в сфере миротворческой деятельности: 
совершенствование структуры и состава Миро-
творческих сил ОДКБ, системы управления Кол-
лективными миротворческими силами ОДКБ, под-
готовка персонала миротворческих контингентов 
государств — членов ОДКБ к выполнению задач по 
предназначению в соответствии с базовыми прин-
ципами и стандартами миротворчества ООН, вза-
имодействие с соответствующими структурами и 
подразделениями ООН и другими международны-
ми и региональными организациями, в том числе 
в контексте возможного задействования миротвор-
ческих сил ОДКБ по мандату Совета Безопасности 
ООН [17].

В настоящее время взаимодействие ОДКБ с 
ООН развивается конструктивно. Наиболее дина-
мично происходит взаимодействие с такими струк-
турами ООН, как ДОПМ, Управление по наркоти-
кам и преступности, Исполнительный директорат 
Контртеррористического комитета. При этом про-
водится курс на поэтапное подключение ОДКБ к 
глобальному процессу антикризисной деятельности 
ООН, так как миротворчество является одним из 
приоритетных ориентиров ОДКБ на долгосрочную 
перспективу. Миротворческие силы ОДКБ отвечают 
основным требованиям и стандартам ООН, как по 
структуре, так и по уровню готовности.

Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) [45], Организация по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Европей-
ский союз (ЕС) и другие организации также прини-
мают участие в работе, связанной с установлением 
правопорядка в постконфликтных государствах.

ОБСЕ [5] имеет широкий потенциал и обла-
дает достаточной нормативной базой в области 
миротворческой деятельности. Объединяя 57 го-
сударств — участников из Северной Америки, Ев-
ропы и Азии, она является крупнейшей региональ-
ной организацией, занимающейся вопросами без-
опасности. На пространстве бывшего СССР миссии 
ОБСЕ осуществлялись в Грузии, Молдове, Таджи-
кистане, Украине, Нагорном Карабахе. В большин-
стве случаев использовались различные инструмен-
ты выявления и предупреждения кризисов, а также 
воздействия на них [37, с. 94—117].

Необходимость разработки правил деятельно-
сти ОБСЕ в миротворческих операциях впервые 
была сформулирована в Праге в 1992 году на встре-
че Совета ОБСЕ (СБСЕ). На Хельсинской встрече 
глав государств ОБСЕ (СБСЕ) 1992 года страны — 
участницы «провозгласили свое понимание того, 
что СБСЕ является региональным соглашением в 
смысле Главы VIII Устава ООН» [19].

Работа ОБСЕ в области урегулирования конфлик-
тов сводится почти исключительно к превентивной 
дипломатии, а проведение самостоятельных санкци-
онированных Советом Безопасности ООН миротвор-
ческих операций не является приоритетным. Кроме 
этого, исходя из деятельности ОБСЕ следует, что эта 
организация не позиционирует себя в качестве кон-
курента ООН в миротворческой деятельности [32].

Наибольшая часть персонала и ресурсов ОБСЕ 
задействованы в полевых операциях ОБСЕ в Вос-
точной и Юго-Восточной Европе, на Южном Кав-
казе и в Центральной Азии. Полевые операции 
создаются по приглашению соответствующих при-
нимающих стран, а их мандаты утверждаются го-
сударствами — участниками на основе консенсуса. 
Они оказывают поддержку принимающим их стра-
нам в повышении потенциала путем проведения 
проектов, отвечающих потребностям и нуждам при-
нимающего государства.

ОБСЕ также ведет деятельность по урегулиро-
ванию затяжных конфликтов в регионе в рамках 
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согласованных форматов. Сюда входят переговоры, 
целью которых является достижение всеобъемлю-
щего политического урегулирования приднестров-
ского конфликта, Минская группа ОБСЕ, которая 
занимается поиском путей мирного урегулирова-
ния нагорно-карабахского конфликта на основе 
переговоров, а также женевские международные 
дискуссии, начало которым было положено после 
конфликта в Грузии в августе 2008 года, где ОБСЕ 
наблюдает за выборами и консультирует правитель-
ства по вопросам о том, как развивать и поддер-
живать демократические институты. Содействие 
профессиональной и эффективной работе полиции 
является неотъемлемой частью усилий ОБСЕ по 
предотвращению конфликтов и постконфликтного 
восстановления вместе с ООН и ЕС. Действуя в со-
вокупности, различные структуры ОБСЕ оказывают 
помощь государствам — участникам в укреплении 
доверия и формировании свободного, демократиче-
ского, общего и неделимого евроатлантического и 
евразийского сообщества безопасности [44].

В Астанинской юбилейной декларации ОБСЕ 
2010 года было отмечено, что ОБСЕ как наиболее 
широкая по составу и всеобъемлющая региональ-
ная организация по безопасности в евроатлантиче-
ском и евразийском регионе продолжает служить 
уникальным форумом, действующим на основе 
консенсуса и суверенного равенства государств, 
для развития открытого диалога, предотвращения 
и урегулирования конфликтов, повышения взаимо-
понимания и укрепления сотрудничества и необхо-
димо наращивать усилия с целью урегулирования 
существующих в регионе ОБСЕ конфликтов мир-
ными средствами, путем переговоров, в рамках со-
гласованных форматов, при полном уважении норм 
и принципов международного права, закрепленных 
в Уставе ООН, а также в хельсинкском Заключи-
тельном акте [1].

Полевые операции налаживают и поддержи-
вают многочисленные партнерские связи с адми-
нистративными органами, ведомствами и учреж-
дениями на местном и общенациональном уровне, 
объединениями гражданского общества, а также с 
международными организациями. Центр ОБСЕ по 
предотвращению конфликтов (ЦПК) отвечает за 
планирование процесса учреждения, реструктури-
зация и закрытия полевых операций. ЦПК играет 

ключевую роль в поддержке и координации дея-
тельности ОБСЕ на местах: он ведет аналитическую 
работу, представляет политические рекомендации, а 
также служит связующим звеном между полевыми 
операциями, Секретариатом и Председательством 
ОБСЕ [44].

В настоящее время действуют следующие по-
левые операции ОБСЕ: Присутствие ОБСЕ в Алба-
нии, Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине, Миссия 
ОБСЕ в Косово, Миссия ОБСЕ в Черногории, Мис-
сия ОБСЕ в Сербии, Миссия ОБСЕ в Скопье, Мис-
сия ОБСЕ в Молдове, Координатор проектов ОБСЕ 
в Украине, Специальная мониторинговая миссия 
ОБСЕ в Украине, Миссия наблюдателей ОБСЕ на 
двух российских пунктах пропуска «Гуково» и «До-
нец», Личный представитель Действующего пред-
седателя ОБСЕ по конфликту, являющемуся предме-
том рассмотрения на Минской конференции ОБСЕ, 
Центр ОБСЕ в Ашхабаде, Офис программ ОБСЕ в 
Астане, Программный офис ОБСЕ в Бишкеке, Офис 
программ ОБСЕ в Душанбе, Координатор проектов 
ОБСЕ в Узбекистане [44].

Миротворческая деятельность ЕС закреплена в 
Договоре о Европейском Союзе 1992 года — в Раз-
деле V «Общие положения о внешнеполитической 
деятельности Союза и специальные положения 
об общей внешней политике и политике безопас-
ности». Общая политика безопасности и обороны 
является составной частью общей внешней полити-
ки и политики безопасности. Она обеспечивает ЕС 
способность к оперативным действиям, опирающу-
юся на гражданские и военные средства. ЕС может 
прибегать к данным средствам при осуществлении 
миссий за его пределами с целью обеспечить под-
держание мира, предотвращение конфликтов и 
укрепление международной безопасности в соот-
ветствии с принципами Устава ООН. Основой для 
выполнения этих задач служат потенциалы, предо-
ставляемые государствами — членами [2].

Миротворческая деятельность являлась в неко-
торой мере ускорителем процессов европейской ин-
теграции и системообразующим фактором в форми-
ровании Общей политики безопасности и обороны 
(ОПБО). Общие принципы проведения операций и 
миссий под руководством ЕС, а также порядок при-
менения сил и средств стран — участниц, регламен-
тируются Петерсбергской декларацией 1994 года, 
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Хельсинкской декларацией 1999 года, Амстердам-
ским договором 1997 года, Европейской стратегией 
безопасности 2003 года.

В 2003 году в Нью-Йорке была принята со-
вместная декларация ООН и ЕС о сотрудничестве 
в урегулировании кризисов. Для этих целей был 
создан консультативный механизм для налажива-
ния координации и поддержки в таких сферах, как: 
планирование операций, подготовка персонала, об-
мен опытом и информационный обмен о текущей 
деятельности. В 2007 году было принято совмест-
ное заявление ЕС и ООН о сотрудничестве в сфере 
кризисного реагирования отражающее основные 
подходы использования европейских сил в решении 
проблем безопасности в соседних с Евросоюзом ре-
гионах, а также передачу ЕС части функций в рам-
ках операций, осуществляемых другими организа-
циями [40].

Договоренности «Берлин плюс» являются осно-
вой для взаимодействия НАТО — ЕС при урегули-
ровании кризисов. Тем самым Евросоюзу обеспечи-
вается доступ к коллективным силам и средствам 
НАТО при проведении операций под руководством 
ЕС, включая механизмы управления и помощь при 
оперативном планировании. Они позволяют Севе-
роатлантическому союзу поддерживать операции 
под руководством ЕС, в которых НАТО не задей-
ствована, как организация [42].

Миссии, в рамках которых ЕС может прибегать 
к гражданским и военным средствам, включают: со-
вместные операции по разоружению, гуманитарные 
миссии и миссии по эвакуации, миссии, связанные 
с предоставлением советов и содействия в военной 
сфере, миссии по предотвращению конфликтов и 
поддержанию мира, миссии боевых подразделений 
по урегулированию кризисов, в том числе миссии 
по восстановлению мира и стабилизационные опе-
рации по окончании конфликтов. Все эти миссии 
могут содействовать борьбе с терроризмом, в том 
числе путем оказания поддержки третьим странам в 
борьбе с терроризмом на их территории [2].

Военные, гражданские миссии и операции ЕС 
включают в себя: Военную операцию ЕС Алтеа в 
Боснии и Герцеговине, Военно-морскую операцию 
ЕС в Сомали, Консультативную миссию ЕС в под-
держку реформы сектора безопасности в Ираке, 
Консультативную миссию ЕС в Украине, Миссию 

ЕС по приграничной помощи Ливии, Миссию ЕС 
по приграничной помощи Молдове и Украине, Мис-
сию ЕС по приграничной помощи на КПП Рафиаха, 
Операцию ЕС по наращиванию потенциала Мали 
(Сахель), Операцию ЕС по наращиванию потенци-
ала Нигера (Сахель), Операцию ЕС по наращива-
нию регионального морского потенциала в районе 
Африканского Рога и западной части Индийского 
океана, Миссию ЕС по поддержанию правопорядка 
в Косово, Миссию наблюдателей ЕС в Грузии, Во-
енно-морскую операцию ЕС в Средиземном море, 
Координационный офис ЕС по поддержке полиции 
в Палестине, Консультативную миссию ЕС по во-
енным вопросам в Центральноафриканской Респу-
блике, Учебную миссию ЕС в Сомали и Учебную 
миссию ЕС в Мали [41].

На заседании Европейского совета в Кельне в 
1999 году было принято решение о том, что «Союзу 
следует обладать потенциалом реализации само-
стоятельных акций, опирающихся на действенные 
вооруженные силы». Исходя из отсутствия у ЕС 
возможности урегулировать Балканский кризис с 
помощью собственных ресурсов на заседании Ев-
ропейского совета в Копенгагене в 2002 году в до-
полнение к линии на создание собственных воору-
женных сил были формализованы принципы взаи-
моотношений ЕС и НАТО [33].

Первой операцией в рамках ЕПБО стала начав-
шаяся в январе 2003 года полицейская миссия ЕС 
в Боснии и Герцеговине, заменившая Специальные 
международные полицейские силы ООН.

В 2003 году началась первая военная миротвор-
ческая операция ЕС «Конкордия» в Македонии, 
заменившая ОПМ, осуществлявшейся под эгидой 
НАТО. Задачи, поставленные перед этой операци-
ей в бывшей Югославской республике Македонии, 
прежде выполнялись в рамках миссии под руко-
водством НАТО под названием Операция «Эллайд 
хармони» [42]. Данная миссия, завершенная в де-
кабре 2003 года, стала первой операцией на основе 
договоренностей «Берлин плюс», в рамках которой 
силы и средства НАТО были предоставлены в рас-
поряжение ЕС. В 2004 году она была преобразована 
в полицейскую миссию ЕС.

По итогам операции «Конкордия» и по завер-
шении миссии Сил стабилизации (СФОР) под руко-
водством НАТО в Боснии и Герцеговине в 2004 году  



167Вестник экономической безопасности№ 2 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЕС приступил к новой миссии, получившей назва-
ние «Алтеа». Силы ЕС (ЕВФОР) действуют на ос-
нове договоренностей «Берлин плюс», используя 
опыт области планирования и другие силы и сред-
ства НАТО. 

В течение нескольких лет ЕС направлял граж-
данские силы и средства для участия в Миссии ООН 
в Косово (ЮНМИК). Он также согласился взять на 
себя полицейский компонент Миссии ООН. Миссия 
Евросоюза, направленная на содействие верховен-
ству закона (ЕВЛЕКС), которая была развернута в 
декабре 2008 года, является самой крупной граж-
данской миссией, когда-либо осуществлявшейся в 
рамках ЕПБО. Главная декларируемая цель — ока-
зание помощи и поддержки властям Косово в сфе-
ре верховенства закона, особенно в полицейских, 
судебных и таможенных вопросах. ЕВЛЕКС тес-
но взаимодействует с НАТО на местах. Эксперты 
НАТО и ЕС работали в составе одной группы под-
держки при Специальном представителе Генераль-
ного секретаря ООН. В 2008 году в ходе взаимо-
действия с Миссией ООН в Косово, ЕС стал более 
активно переключать контроль функций временной 
международной администрации [42].

ЕС проводит активную линию в области миро-
творческой деятельности и на Африканском кон-
тиненте. Так в 2003 году началась миротворческая 
операция ЕС «Артемис» в Конго [8]. Данная опера-
ция стала первой операцией ЕС по урегулированию 
кризиса за пределами европейского континента и 
осуществлялась без привлечения ресурсов НАТО в 
сотрудничестве с Миссией ООН в ДРК.

 В 2005 году Советом ЕС была принята страте-
гия ЕС в отношении Африки [28]. Этот документ 
содержит программные политические цели, вклю-
чающие в том числе оказание поддержки посткон-
фликтному восстановлению и совместную работу с 
региональными организациями в Африке [38].

Таким образом ЕС аккумулировал достаточ-
ный опыт прямого участия в урегулировании кон-
фликтов, и в качестве участника дипломатических 
переговоров (Контактная Группа по бывшей Югос-
лавии, в международном квартете по Ближнево-
сточному урегулированию, в формате «5+2» по про-
блеме Приднестровья), и в качестве организатора 
миротворческой деятельности кризисных регионах. 
Исключительно военный характер носят только 

операция «Алтея» в Боснии и Герцеговине, где ЕС 
взял на себя функции, ранее выполнявшиеся НАТО, 
и «Аталанта», действующая с 2008 года против со-
малийских пиратов в Аденском заливе [31].

НАТО[20] рассматривает миротворчество в ка-
честве одного из ведущих направлений своей де-
ятельности. В Стратегической концепции НАТО 
1999 года содержатся юридические положения, на-
правленные на оправдание несанкционированных 
Советом Безопасности ООН операций [24]. В до-
кументах НАТО отсутствуют принципиальные по-
ложения о том, что для проведения миротворческих 
операций либо других антикризисных операций с 
элементами принуждения или использования силы 
требуется мандат Совета Безопасности ООН [33].

За период, прошедший после первого военного 
вмешательства НАТО в 1995 году, спектр операций 
значительно расширился. Сейчас в выполнении за-
дач НАТО во всем мире участвуют около 140 тысяч 
военнослужащих. Эти силы действуют в настоящее 
время в Афганистане, Косово, Ливии, на Средизем-
ном море, у берегов Африканского Рога, в Ираке и 
Сомали [42].

На сегодняшний день действуют следующие 
операции и миссии НАТО: НАТО в Афганистане, 
НАТО в Косово, НАТО и Ливия, Наблюдение за 
обстановкой на Средиземном море, Борьба с пират-
ством у берегов Африканского Рога, НАТО и Ирак, 
Предоставление поддержки Африканскому союзу.

Операция в Афганистане является самой значи-
тельной из всех осуществлявшихся НАТО. Сфор-
мированные в соответствии с мандатом ООН в  
2001 году Международные силы содействия без-
опасности (МССБ) действуют под руководством 
НАТО с августа 2003 года. На всей территории Афга-
нистана в составе МССБ действуют более 130 тысяч  
военнослужащих из 48 стран в целях проведения 
операций по обеспечению безопасности и созда-
ния афганской армии и полиции. Несмотря на столь 
внушительное представительство и длительный пе-
риод пребывания сил достичь ощутимого положи-
тельного эффекта силам НАТО не удалось.

В составе Сил для Косово (СДК) на Балканах 
служат примерно 10 тысяч военнослужащих из 
стран НАТО. Войдя на территорию Косово в июне 
1999 года СДК продолжают обеспечивать присут-
ствие на всей территории. Вслед за провозглаше-
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нием независимости Косово в феврале 2008 года 
НАТО согласилась сохранять свое присутствие на 
основании резолюции 1244 Совета Безопасности 
ООН. В июне 2008 года НАТО было принято реше-
ние взять на себя надзор за расформированием Кор-
пуса защиты Косово и помощь в процессе создания 
профессиональных Сил безопасности Косово [42]. 
Тем не менее, совершенно подтверждено, что дей-
ствия США и НАТО в Югославии — это «попыт-
ка рецидива «политики силы» и подрыва всей си-
стемы современного международного права» [36,  
с. 45—51].

На Стамбульской встрече в верхах 2004 года 
члены НАТО приняли решение об учреждении 
Учебной миссии НАТО в Ираке. В рамках данной 
миссии обеспечивается многоплановая поддержка 
в области учебной подготовки, консультаций и на-
ставничества. В оказании помощи в проведении 
подготовки в Ираке или за его пределами участвуют 
все государства — члены НАТО в виде предоставле-
ния финансовых средств или безвозмездной переда-
чи вооружения и военной техники. Развивая данную 
инициативу, НАТО разрабатывает вместе с прави-
тельством Ирака структурные рамки для сотрудни-
чества, что направлено на создание долгосрочных 
отношений между НАТО и Ираком. С 2007 года  
НАТО оказывала содействие АС в рамках его мис-
сии в Сомали, помогая перебрасывать по воздуху 
миротворцев АС. Помощь АС со стороны НАТО 
совпала по времени с аналогичной операцией по 
оказанию поддержки миротворческой миссии АС 
в Судане. В 2005—2007 годах НАТО обеспечивала 
транспортировку по воздуху около 37 тысяч воен-
нослужащих в составе данной миссии, а также под-
готовка свыше 250 представителей [42].

АС [39], как региональная международная ор-
ганизация, вносит существенный вклад в установ-
ление правопорядка, укрепление стабильности, по-
ощрение демократии и уважение прав человека в 
Африке. При этом наблюдается прогрессивное раз-
витие Африканской архитектуры мира и безопас-
ности при содействии международного сообщества. 
Центральная роль в этих усилиях отводится Сове-
ту мира и безопасности, континентальной системе 
раннего предупреждения, а также Африканским си-
лам постоянной готовности и Африканским силам 
оперативного кризисного реагирования. Осущест-

вляется поступательное укрепление стратегическо-
го взаимодействия между АС и ООН.

На Африканском континенте существует сеть 
региональных и субрегиональных организаций, 
которые проводят активную работу в области уста-
новления правопорядка в постконфликтных госу-
дарствах. Рамочная программа АС [39] по вопро-
сам постконфликтного восстановления и развития 
и Африканский механизм коллегиального обзора 
Нового партнерства в интересах развития Африки, а 
также субрегиональные организации, такие как Со-
общество по вопросам развития стран юга Африки 
и Экономическое сообщество западноафриканских 
государств, обладают огромным объемом накоплен-
ных на местах знаний и опыта [7].

Совет Безопасности ООН отмечал весомый 
вклад АС в поддержание мира и безопасности, 
включая участие в операциях по поддержанию 
мира, в частности, в Судане, Мали, Центрально-
африканской Республике и Сомали, а также и при-
ветствовал взаимодействие между ООН и АС в от-
ношении различных составляющих Африканской 
архитектуры мира и безопасности, включая по-
средничество, помощь в проведении выборов, под-
держание мира, предотвращение и урегулирование 
конфликтов, поощрение прав человека и утвержде-
ние верховенства права, а также постконфликтное 
восстановление [29].

В 2004 году начали действовать миссии АС в Бу-
рунди и Судане. АС добивался установления мира 
в отношениях между Суданом и Южным Суданом. 
При одобрении со стороны ООН с 2007 года АС 
проводил Миротворческую региональную миссию 
в Сомали (АМИСОМ), осуществляя тесную коор-
динацию своих действий с ООН [12]. Смешанная 
операция АС — ООН в Дарфуре (ЮНАМИД), была 
учреждена в 2007 году [11]. Смешанная операция 
АС — ООН в Дарфуре и Миротворческая регио-
нальная миссия АС в Сомали являются примерами 
конструктивного сотрудничества между ООН и АС 
в деле поддержания мира [34, с. 174—181].

Вопросы установления правопорядка в пост-
конфликтных государствах при осуществлении 
миростроительства и постконфликтного восста-
новления занимают важное место при взаимодей-
ствии АС и ООН. ООН и АС активно сотруднича-
ли в целях обеспечения проведения демократиче-
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ских избирательных процедур в ряде африканских  
государств [4].

Совет Безопасности ООН неоднократно обра-
щал внимание на необходимость улучшения коор-
динации и сотрудничества в вопросах поддержания 
правопорядка между Секретариатом ООН и между-
народными региональными и субрегиональными 
организациями, в том числе путем организации 
подготовки личного состава, обмена знаниями, 
предоставления экспертной помощи и оперативной 
поддержки [29].

Представляется, что в обозримой перспективе 
ООН продолжит играть ведущую роль в деятельно-
сти по установлению правопорядка в постконфликт-
ных государствах. Это касается как численности за-
действованного в соответствующих операциях пер-
сонала, так и объема финансовых ассигнований. Тем 
не менее все более заметную роль в этой деятельно-
сти играют региональные международные организа-
ции. Это проявляется в нарастающей регионализа-
ции международного регулирования и управления в 
сфере безопасности, вследствие чего региональные 
организации занимают все более важное место в 
международной архитектуре безопасности. 

Актуальные глобальные тенденции свидетель-
ствуют об усилении миротворческого потенциала 
региональных механизмов в противовес универ-
сальным. Разрабатываются новые подходы относи-
тельно роли международных региональных орга-
низаций в миротворческом процессе. Вместе с тем 
прослеживается стремление некоторых государств, 
исходя из собственных геополитических интересов, 
к игнорированию существующих положений Уста-
ва ООН.

Деятельность региональных и субрегиональ-
ных международных организаций по установлению 
правопорядка в постконфликтных государствах в 
рамках миротворчества и постконфликтного миро-
строительства, несмотря на свое усиление, в насто-
ящее время в достаточной степени не развита и тре-
бует основательной проработки как правовой, так и 
организационной составляющих, при соответству-
ющем признании ключевой роли ООН в процессе 
урегулирования современных конфликтов.

Значимую роль в установлении правопорядка в 
постконфликтных государства на сегодняшний день 
играют такие международные организации, как Ор-

ганизация по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе, Европейский союз и Африканский союз. При 
этом наиболее перспективным представляется даль-
нейшее развитие сотрудничества и координации 
деятельности ООН в сфере установления правопо-
рядка в постконфликтных государствах с такими ре-
гиональными и субрегиональными международны-
ми организациями, как ОДКБ, ОБСЕ, Европейский 
союз и Африканский союз.
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МО РФ. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ об-
разования и науки. (Серия «Dura lex, sed lex»).

В учебнике предложено оригинальное видение предмета админи-
стративного права, механизма административно-правового регулиро-
вания общественных отношений, во многом отличающееся от стере-
отипов, сложившихся в административно-правовой науке в течение 
многих десятилетий. Особое внимание уделено таким малоизучен-
ным вопросам административного права, как особенности админи-
стративно-правового статуса организаций (в том числе государствен-
ных учреждений, должностных лиц), основы правоохранительной 
службы, административно-правовые действия, методы осуществле-
ния административной деятельности, основы теории административ-
но-публичного обеспечения безопасности.

Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений юридического профиля.
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Международные коммерческие договоры пред-
ставляют собой соглашения, заключаемые между 
коммерсантами и содержащие иностранный эле-
мент. Правовое регулирование международных 
коммерческих договоров с позиции междуна-
родного частного права (далее — МЧП) осущест-
вляется посредством правовых регуляторов: фор-
мальных источников МЧП и международных ре-
комендательных регуляторов, видную роль среди 
которых призваны играть альтернативные правовые 
регуляторы, такие, например, как Принципы меж-
дународных коммерческих договоров УНИДРУА  
2016 г. [11]. 

Совокупность правовых регуляторов междуна-
родных коммерческих договоров с позиции МЧП 
образует их систему. Система (от греч. «systema» — 
целое) представляет собой объединение некото-
рого разнообразия в единое и четко расчлененное 
целое, элементы которого по отношению к целому 
и другим частям занимают соответствующие им 
места [10, c. 415]. В рамках настоящего исследова-
ния система правовых регуляторов международных 
коммерческих договоров может быть рассмотрена с 
позиции МЧП России, стран ЕАЭС и ЕС и строится 
на основе тройственного критерия: 1) в зависимо-
сти от механизма создания рассматриваемые право-
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вые регуляторы могут быть разделены на источ-
ники права (государственный механизм создания) 
и международные рекомендательные регуляторы 
(негосударственный механизм создания); 2) в зави-
симости от области (сферы) применения на право-
вые регуляторы, применяемые в РФ, ЕАЭС и ЕС;  
3) в зависимости от правовой природы содержа-
щихся в регуляторах норм на правовые регуляторы, 
содержащие материально-правовые или коллизион-
ные нормы. 

Многим системам присуще свойство эмер-
джентности. Термин «эмерджентность» происходит 
от английского слова — «emergencе» — «появление, 
возникновение» [2]. Эмерджентность понимается 
как свойство, появляющееся при взаимодействии 
входящих в систему элементов, при котором у дан-
ной системы образуются новое интегративное каче-
ство, не характерное для ее отдельных элементов [1, 
c. 16—18].

Рассматриваемая с позиции права России, стран 
ЕАЭС и ЕС система правовых регуляторов между-
народных коммерческих договоров обладает свой-
ством эмерджентности, формирование которого об-
условлено двумя объективными предпосылками:  
1) характерными признаками международных ком-
мерческих договоров, имманентно присущими им 
ввиду наличия в них иностранного элемента, и не-
избежно возникающих в этой связи правовых колли-
зий, обусловленных возможностью выбора примени-
мого права различных государств, международных 
соглашений и отдельных международных реко-
мендательных регуляторов; 2) сходствами право-
вых систем России, стран ЕАЭС и ЕС, обусловли-
вающими возможность взаимодействия и взаимо-
проникновения правовых регуляторов указанных  
государств. 

С учетом сказанного, под эмерджентностью си-
стемы правовых регуляторов международных ком-
мерческих договоров в МЧП России, стран ЕАЭС 
и ЕС предлагается понимать свойство системы 
правовых регуляторов международных коммерче-
ских договоров, позволяющее ее элементам вза-
имодействовать и взаимопроникать друг в друга, 
в результате чего система приобретает свойства, 
которыми не обладают элементы системы в от-
дельности, обеспечивая целостность правового 
регулирования международных коммерческих до-

говоров и повышение уровня их правового регу-
лирования с позиции МЧП России, стран ЕАЭС  
и ЕС. 

В основе эффективности эмерджентности си-
стемы правовых регуляторов международных ком-
мерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС 
и ЕС лежит целый ряд факторов, таких, например, 
как: использование унифицированного понятия 
международного коммерческого договора в праве 
указанных государств; либерализация правил, ка-
сающихся формы международного коммерческого 
договора; введение единообразного понятия «пра-
вовой регулятор» международных коммерческих 
договоров; унифицированный подход в понимании 
«применимое право»; введение понятия «альтерна-
тивный правовой регулятор»; использование раз-
личных приемов применения правовых регуляторов 
и другие. 

Помимо факторов, влияющих на эффективность 
эмерджентности системы правовых регуляторов 
международных коммерческих договоров в пра-
ве рассматриваемых государств, сама эмерджент-
ность обнаруживает ряд проявлений, возникающих 
вследствие взаимодействия и взаимопроникнове-
ния правовых регуляторов международных ком-
мерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС  
и ЕС. 

Как известно, наиболее эффективными право-
выми регуляторами международных коммерческих 
договоров выступают международные соглаше-
ния, содержащие унифицированные материаль-
но-правовые нормы. Однако на сегодняшний день 
унифицированное материально-правовое регули-
рование международных коммерческих договоров 
осуществляется в отношении конкретных их раз-
новидностей: купли-продажи товаров, лизинга и 
факторинга и некоторых других [5—7]. Проявле-
нием эмерджентности системы правовых регуля-
торов международных коммерческих договоров в 
праве России, стран ЕАЭС и ЕС как свойства вза-
имодействия правовых регуляторов может служить 
определенный алгоритм применения конвенций, ре-
гулирующих договоры международной купли-про-
дажи товаров, лизинга и факторинга: 1) применение 
непосредственно норм Конвенций; 2) применение 
принципов, на которых они основаны; 3) примене-
ние международных рекомендательных регулято-
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ров (прежде всего Принципов УНИДРУА 2016 г.) в 
целях достижения единообразия толкования и вос-
полнения норм Конвенций; 4) применение внутрен-
него права в соответствии с коллизионными норма-
ми применимого МЧП.

Вторым проявлением эмерджентности системы 
правовых регуляторов международных коммерче-
ских договоров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС 
выступает унифицированная трактовка принципов 
правового регулирования международных коммер-
ческих договоров в праве указанных государств, 
поскольку указанные принципы, во-первых, закре-
плены или могут быть выведены непосредственно 
из самих правовых регуляторов, во-вторых, возмож-
ность их унифицированного определения обуслов-
лена в целом схожим их пониманием и обусловлен-
ной в этой связи возможностью взаимодействия и 
взаимопроникновения правовых регуляторов меж-
дународных коммерческих договоров в праве ука-
занных государств.

Третьим проявлением эмерджентности системы 
правовых регуляторов международных коммерче-
ских договоров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС 
выступает унифицированный подход к содержа-
нию понятия автономии воли, который выработан 
в праве рассматриваемых государств. Автономия 
воли представляет собой коллизионно-договорный 
институт, позволяющий осуществить выбор права, 
регулирующего международный коммерческий до-
говор, ориентируя стороны таких договоров на мно-
гообразие правовых регуляторов, которые могут 
быть к нему применимы. Помимо собственно схо-
жего понимания автономии воли, в праве России, 
стран ЕАЭС и ЕС используются в целом схожие ос-
нования исчерпания пределов автономии воли при 
выборе сторонами международных коммерческих 
договоров применимого к ним права, что также 
указывает на проявление эмерджентности в данной  
связи.

Четвертым проявлением эмерджентности в 
правовом регулировании международных коммер-
ческих договоров может служить расщепление до-
говорного статута, позволяющее урегулировать раз-
личные части международного коммерческого до-
говора различным правом. В частности, подобное 
правило закреплено в ст. 1210 и 1211 Гражданского 
кодекса РФ [4]. Взаимодействие и взаимопроникно-

вение правовых регуляторов международных ком-
мерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС 
и ЕС позволяет воспринять указанное правило как 
евразийскому, так и европейскому законодателю, 
хотя и нуждается в определенном ограничении при 
его применении. 

Пятым проявлением эмерджентности систе-
мы правовых регуляторов международных ком-
мерческих договоров в праве рассматриваемых 
государств выступает использование при регули-
ровании указанных договоров в отсутствие выбо-
ра сторонами применимого к ним права критерия 
наиболее тесной связи (например, ст. 1211 ГК РФ, 
ст. 4 Регламента «Рим I» [8], ст. 1225 Модельного 
ГК СНГ [3, c. 3—84]), содержание которого в праве 
рассматриваемых государств раскрывается в целом 
аналогичным образом.

Шестым проявлением эмерджентности в пра-
ве России, стран ЕАЭС и ЕС выступает правило, 
в соответствии с которым для отдельных видов 
договоров законодатель по МЧП указанных госу-
дарств предусматривает специальные коллизион-
ные привязки. Несмотря на то, что количество по-
добных коллизионных привязок в праве указанных 
государств не является идентичным, равно как и 
привязки к праву, регулирующему указанные до-
говоры, не всегда совпадают по своему содержа-
нию, тем не менее подход законодателей к право-
вому регулированию отдельных видов междуна-
родных коммерческих договоров в целом является  
схожим.

Седьмым проявлением эмерджентности в ре-
гулировании международных коммерческих дого-
воров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС выступает 
единый подход законодателей относительно необ-
ходимости введения правил, ограничивающих дей-
ствие применимого к договору права. Речь в данном 
случае идет о нормах непосредственного примене-
ния и оговорки о публичном порядке. 

Свойства феномена эмерджентности в праве 
России, стран ЕАЭС и ЕС может находить про-
явление посредством внедрения ряда достиже-
ния российского международного частного права 
в правовые регуляторы ЕАЭС и ЕС, в частности, 
путем: включения жестких коллизионных при-
вязок для различных видов договоров; допу-
щения расщепления применимого к договору 
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права судом (арбитражем) в установленных за-
коном случаях; принятия во внимание правопри-
менительным органом норм непосредственно-
го применения права страны, с которой связан  
договор. 

В свою очередь, свойство эмерджентности си-
стемы правовых регуляторов международных ком-
мерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС 
и ЕС необходимо использовать для развития над-
национального регулирования в рамках ЕАЭС. 
Как известно, современное международное част-
ноправовое регулирование международных ком-
мерческих договоров в странах ЕАЭС основано 
на Соглашении СНГ о порядке разрешения спо-
ров, связанных с осуществлением хозяйственной 
деятельности 1992 г. [9], которое ввиду присущих 
ему недостатков нуждается в пересмотре. Данная 
проблема может быть решена путем разработки и 
принятия Конвенции ЕАЭС о праве, применимом 
к международным коммерческим договорам, ко-
торая. послужит результатом эмерджентности си-
стемы правовых регуляторов международных ком-
мерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС  
и ЕС. 
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На современном этапе развития науки кримина-
листики достаточную актуальность получила про-
блема использования возможностей диагностики 
в противодействии преступности. Это по большей 
мере было обусловлено тем, что разработанная тео-
рия криминалистической идентификации не смогла 
дать объяснение тем или иным явлениям, форми-
рующимся при решении экспертных задач на этапе 
раскрытия и расследования преступлений. 

Одним из исследователей данной проблемы 
стал В.А. Снетков, с подачи которого в научный 

оборот был введен термин «диагностические экс-
пертизы», определяющий отдельные группы экс-
пертиз вне связи с криминалистической идентифи-
кацией. По мнению ученого, «криминалистическая 
диагностика» является учением о закономерно-
стях распознавания криминалистических объек-
тов по их признакам. При этом В.А. Снетков не-
безосновательно утверждает, что диагностика и 
идентификация, совпадая по целям, различаются 
как два особых вида познавательной деятельности  
[7, с. 103].
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Экспертная диагностика как один из исследо-
вательских методов по своему содержанию харак-
теризует объект исследования, а также его свой-
ства, состояния, условия и особенности процессов 
его изменения. Значимость диагностических ис-
следований заключается в том, что они позволя-
ют определять не только причинно-следственные 
зависимости, но и устанавливать механизмы об-
разования различных изменений в исследуемых  
объектах. 

К этому следует добавить, что диагностические 
методы в экспертных исследованиях позволяют 
установить: а) структуру обстановки преступного 
события; б) механизм отдельных стадий события 
преступления, временные характеристики престу-
пления; в) различные свойства взаимодействующих 
объектов, а также их количество; г) причины собы-
тий и связь с последствиями [3, с. 122]. 

Особое значение диагностические экспертизы 
имеют при расследовании преступлений против 
собственности, совершаемых с использованием 
средств сотовой связи.

Так, 29 июня 2017 года Ч., используя мобильный 
телефон с подключенным к нему неустановленным 
абонентским номером телефона отправил SMS-
сообщение на абонентский номер, принадлежащий 
ранее ему незнакомой О., находящейся по адресу:  
г. Тольятти, бульвар Туполева, 8, содержащего за-
ведомо ложные сведения о блокировке банковской 
карты последней, с указанным в тексте номера те-
лефона для информации, оформленным на несуще-
ствующего человека, находящимся в пользовании 
Ч. Получив указанное сообщение О., не осведом-
ленная о преступных намерениях Ч., осуществила 
звонок на указанный в сообщении номер телефона. 
Ей ответил Ч., который назвался представителем 
Центрального банка России Нестеровым Сергеем 
Николаевичем, чем ввел потерпевшую в заблужде-
ние. В разговоре, выяснив сведения о наличии у О. 
денежных средств на ее банковской карте, оформ-
ленной в АО «Глобэкс Банк» и прикрепленной к сче-
ту, подтвердил ложную информацию о блокировке 
ее карты и убедил в целях недопущения хищения 
принадлежащих ей денежных средств и разблоки-
ровки банковской карты, пройти к банкомату и вы-
полнить действия под его руководством. После чего 
О. проследовала к банкомату АО «Глобэкс банк», 

расположенному в отделении АО «Глобэкс банк», 
где под руководством Ч., не осознавая о смысле и 
последствиях совершаемых ею операций, пыталась 
перевести денежные средства с принадлежащей ей 
вышеуказанной банковской карты на лицевой счет 
абонентского номера телефона, однако по неуста-
новленным причинам ей этого сделать не удалось. 
Обратившись к сотруднику АО «Глобэкс банк» О. 
выяснила, что ее карта не блокировалась, и у нее 
обманным путем пытались похитить принадлежа-
щие ей деньги (приговор Автозаводского районного 
суда г. Тольятти Самарской области от 17 октября 
2018 года № 1-603/18).

В подобных ситуациях исключительное значе-
ние для доказывания имеет судебная фоноскопиче-
ская экспертиза. Как правило, при расследовании 
преступлений против собственности на исследова-
ние экспертам-фоноскопистам поступает (А) фоно-
грамма, выполненная в ходе проведения оператив-
но-разыскных мероприятий (Б) аудиозаписи разго-
воров, сохраненные потерпевшим на электронный 
носитель, которым зачастую выступают мобильные 
устройства сотовой связи.

В результате прослушивания телефонных пере-
говоров в целях проверки неизменности и полноты 
отражения на цифровой фонограмме реально со-
стоявшегося акустического события, на разрешение 
судебной фоноскопической экспертизы ставится во-
прос о наличии или отсутствии на цифровой фоно-
грамме признаков монтажа и иных изменений, при-
внесенных в фонограмму в процессе ее записи или 
после ее окончания. 

При решении данной экспертной задачи, если 
эксперт не обнаруживает резких изменений параме-
тров записанного сигнала, то в большинстве случа-
ев делает вывод, что признаков монтажа в пределах 
разрешающей способности и чувствительности ап-
паратуры, не обнаружено.

Однако, как справедливо утверждает Е.И. Галя-
шина, такой вывод по своей сути носит условный 
характер (обусловленный чувствительностью при-
мененного метода и разрешающей способностью 
технического средства) и не устраняет полностью 
сомнений в достоверности звуковой информации 
как доказательства [1, c. 334].

Это обусловлено тем, возможна маскировка сле-
дов редактирования, монтажа и иных искусственно 
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привнесенных изменений звуковых данных с по-
мощью современного программного обеспечения. 
С помощью компьютерных программ у фигурантов 
имеется возможность создать желаемую форму зву-
ковой волны, подогнать темп и изменить спектраль-
ные характеристики, тембр и качество звучания 
исходной фонограммы, удалить следы монтажных 
переходов, что существенно затрудняет процесс 
производства судебной фоноскопической эксперти-
зы. При этом они не выявляются из-за недостаточ-
ной технического оснащения фоноскопических ла-
бораторий, неполноты представленных материалов, 
либо отсутствия оригинала фонограммы, устрой-
ства звукозаписи, сведения о технологической це-
почке записи, условиях, обстоятельствах ее произ-
водства и т.д.

К этому следует добавить, что аутентичная фо-
нограмма коммуникативного события должна от-
вечать критериям непрерывности, непосредствен-
ности записи звуковых сигналов от первоисточни-
ка звука, одновременности записи речевых и иных 
сигналов от различных источников, соблюдения 
временной и линейной последовательности записи 
сигналов, полноты отображения речевого события 
[2, с. 15].

Так, Н. используя мобильное устройство со-
товой связи в период времени, находясь в городе 
Липецке в районе действия базовой станции ОАО 
«Вымпел-Коммуникации» (Билайн), позвонил на 
абонентский номер, находящийся в пользовании К., 
изменив голос, от имени сына, сообщил ложные све-
дения о том, что его забрали в полицию. Далее Н., 
представившись сотрудником правоохранительных 
органов капитаном Б., сообщил К. о задержании ее 
сына сотрудниками полиции с наркотическим ве-
ществом и предложил К. заплатить за освобожде-
ние сына от уголовной ответственности денежные 
средства. Воспринимая ситуацию реально, и, желая 
помочь сыну, К. по требованию Н. через платежный 
терминал ОАО «Сбербанк России», внесла налич-
ный платеж на счет абонентского номера, находив-
шегося в пользовании Н.

В ходе расследования уголовного дела, возбуж-
денному по данному факту следователем было изъято 
абонентское устройство у О., на котором были запи-
саны два аудиофайла «5590048.wav», «5590463.wav»,  
содержащие аудиозапись разговора между муж-

чиной и женщиной, подтверждающие показания 
потерпевшей. Аудиофайлы были скопированы на 
CD-R, который был направлен на фоноскопиче-
скую экспертизу. Диагностика голоса мужчины по-
казала, что компьютерные программные средства 
подозреваемым не использовались, деформация 
голоса производилась фигурантом без техническо-
го сопровождения. В результате проведенного ис-
следования экспертом было установлено, что го-
лос и речь лица, реплики которого обозначены как 
М1 в установленном тексте спорных фонограмм 
принадлежат Н. (приговор Советского районного 
суда города Липецка от 18 мая 2016 года по делу  
№ 1-51/16). 

В свою очередь, записанный речевой сигнал, ко-
торый исследует фоноскопист, может быть искажен 
не преднамеренно, в силу произошедшего техниче-
ского дефекта, а также других случайных явлений, 
изменений ситуационных условий. К примеру, не-
прерывность звукозаписи на мобильное устройство 
сотовой связи, произведенной потерпевшим само-
стоятельно, нарушается вследствие дефекта канала 
связи, внешнего воздействия на устройство во вре-
мя звукозаписи и т.п.

Серьезные затруднения для исследования 
представляет копия звукозаписи, предоставлен-
ная инициатором экспертизы вместо оригинала. 
При этом техническая последовательность изго-
товления такой копии, как правило, не устанавли-
вается, как следствие эксперт не может устано-
вить — были ли привнесены искусственно при-
знаки редактирования / монтажа или они явились 
следствием естественных искажений звукового  
сигнала. 

В сложившейся ситуации, когда после вывода 
эксперта о монтаже фонограммы следует с большой 
вероятностью вывод о ее фальсификации, и при не-
достаточно надежных способах его обнаружения 
многие эксперты считают более рациональным из-
бегать категорического вывода о монтаже и указы-
вают лишь на наличие или отсутствие его призна-
ков [6, с. 25].

Поэтому инициатору проведения фоноскопи-
ческого исследования звукозаписи, сохраненной на 
мобильное устройство сотовой связи, необходимо 
предоставлять сам носитель, на который записы-
валась устная речь фигуранта. После получения 
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такого носителя с записанной звукозаписью особое 
внимание экспертом уделяется тому, было ли осу-
ществлено исследование по установлению факта 
наличия, либо отсутствия внесения изменений, 
например, посредством использования компью-
терных устройств и программного обеспечения в 
целях изменения голоса и осуществлялась ли так 
называемая «имитация обликовых характеристик  
диктора». 

К таким характеристикам принято относить по-
ловозрастные и анатомо-физиологические характе-
ристики диктора, региональную принадлежность, 
эмоциональное состояние говорящего, его психо-
физиологическое состояние (отклонение от нормы, 
патологии), уровень образования и речевой культу-
ры, социокультурный статус [4, с. 153].

При этом по инициативе эксперта при обнару-
жении признаков внесения таких изменений в фо-
нограмму может быть поставлен в известность об 
этом инициатор экспертного исследования, даже в 
случае отсутствия характерного вопроса в поста-
новлении о назначении судебной экспертизы.

Отмечая значимость подобного исследования 
А.К. Лебедева поясняет, что судебная фоноскопиче-
ская экспертиза обликовых характеристик личности 
обычно назначается в случаях, когда нет возможно-
сти провести идентификацию лица по имеющимся 
в материалах дела фонограммам. Необходимость в 
диагностике различных обликовых характеристик 
диктора возникает обычно, когда лицо, чей голос за-
писан на фонограмме, неизвестно и требуется полу-
чить ориентирующую информацию для его розыска 
[5, с. 180].

Однако результаты такой экспертизы могут 
быть выражены только в вероятной форме, так как 
основы судебной диагностики характеристик лица, 
речь которого запечатлена на аудиозаписи, закла-
дываются на базе закономерностей корреляции 
речевых и физиологических характеристик, кото-
рые не могут обеспечить категоричности вывода. 
Данный фактор обуславливается тем, что на речь 
и голос могут воздействовать одновременно сово-
купность объективных обстоятельств, условия про-
исхождения которых эксперт не может определить  
однозначно. 

Таким образом, в настоящее время при рассле-
довании преступлений против собственности в це-

лях решения диагностических задач перед экспер-
тами помимо традиционных вопросов «о монтаже 
и оригинальности записи» могут быть поставлены 
вопросы (а) о пародировании, синтезировании речи 
(б) о программном изменении характеристик голоса 
и устной речи (в) об имитации окружающей обста-
новки видео- или звукозаписи (г) об ином исполь-
зовании компьютерных технологий для обработки 
звука.
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Деятельность судов по предупреждению пре-
ступлений, связанных с терроризмом и экстремиз-
мом включает в себя общие и специальные направ-
ления. Их дифференциация связана с тем, что пер-
вое направление предупредительной деятельности 
предусмотрено для всех или, как минимум, значи-
тельной части преступлений. Второе — непосред-
ственно связано с предупреждением преступлений 
именно террористической или экстремистской на-
правленности. На последнее обращается внимание 
многими исследователями [1, с. 49—52; 2, с. 277—
278; 3, с. 275—279].

Одним из ключевых направлений деятельно-
сти по предупреждению указанных преступлений 
является определение причин и условий, способ-
ствующих совершению таких преступлений, с вы-
несением частных определений и постановлений об 
устранении данных детерминирующих факторов с 
последующим контролем за их исполнением.

Содержательный аспект указанного направле-
ния включает такие взаимосвязанные виды деятель-
ности судов как:

1) выявление обстоятельств, способствовав-
ших совершению указанных преступлений;
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2) установление нарушений закона, несо-
блюдения прав и свобод граждан при осущест-
влении предварительного следствия или при рас-
смотрении уголовного дела судом нижестоящей  
инстанции;

3) реагирование соответствующих должност-
ных лиц и организаций на выявленные детермини-
рующие обстоятельства, факты нарушений закона 
путем вынесения частных определений или поста-
новлений;

4) контроль за исполнением данных определе-
ний и постановлений с реагированием на факты их 
неисполнения.

Рассмотрим более подробно каждый из пере-
численных выше видов превентивной деятельности 
судов, обращая особое внимание на основные осо-
бенности и проблемы, касающиеся данного направ-
ления в целом.

Так, представители уголовно-процессуальной 
теории права рассматривают частные определения 
и постановления суда в контексте уголовно-процес-
суальной ответственности, в качестве составного 
элемента механизма осуществления такой деятель-
ности [4, с. 171—174; 5, с. 96—98]. 

На наш взгляд, такое видение значения частных 
определений (постановлений) суда не позволяет 
ему должным образом выявлять причины и усло-
вия, способствующие совершению преступлений 
по рассматриваемому уголовному делу.

Анализ статистической информации, отража-
ющий результаты деятельности судов, связанных 
с вынесением частных определений и постановле-
ний, показал, что соответствующие процессуальные 
действия как правило осуществляются при выявле-
нии недостатков предварительного расследования 
и (или) производства по уголовным делам в судах 
нижестоящих инстанций.

Однако, как нами уже отмечалось выше, одной 
из основных задач судопроизводства наряду с пре-
венцией иных нарушений закона, является способ-
ствование предупреждению преступлений. Таким 
образом, здесь можно говорить о превентивной 
функции суда, которая реализуется в ходе вынесе-
ния частных определений или постановлений. 

Согласно ч. 4 ст. 29 УПК РФ основанием для 
вынесения частного определения (постановления) 
являются выявленные при судебном рассмотрении 

уголовного дела обстоятельства, способствовавшие 
совершению преступления, а не только факты на-
рушений прав и свобод граждан, других нарушений 
закона, которые были допущены при производстве 
предварительного расследования или при рассмо-
трении уголовного дела нижестоящим судом. Кроме 
того, в необходимых случаях, суд вправе вынести 
частное определение или постановление. 

Рассмотрение уголовных дел различными су-
дебными инстанциями обладает некой спецификой, 
которая связана с тем, что суды чаще реагируют на 
нарушения закона, которые были допущены на кон-
тролируемой ими (предшествующей) стадии произ-
водства по делу, о чем свидетельствует приведенная 
ниже статистика.

 Так, в 2017 г. по первой инстанции судами Рос-
сии было вынесено 17 451 частное определение, 
что на 0,9% больше по сравнению с 2016 г. Вместе 
с тем, по сравнению с общим объемом рассмотрен-
ных судами дел количество частных определений 
(постановлений) весьма незначительно: в 2015—
2017 годах оно составило 1,9% (в 2011 и 2012 го-
дах — 2,5%, в 2013 г. — 2,1%)1.

В 2017 г. третья часть (33,4%) всех частных опре-
делений было вынесено относительно выявленных 
нарушений закона, допущенных органами дозна-
ния и предварительного следствия, 36% — о при-
чинах и условиях, способствовавших совершению 
преступления и 30,4% — о других нарушениях  
закона. 

Недостаточная эффективность рассматриваемо-
го направления превентивной деятельности судов 
связана также с тем, что по вынесенным частным 
определениям (постановлениям) судами в 2017 г. 
было получено 11 202 сообщения о принятых ме-
рах, что составляет 64,2% от вынесенных всех част-
ных определений. То есть в 33,8% случаев суды, 
органы и организации, которым были адресованы 
частные определения (постановления) не проин-
формировали суды о том, какие меры предприня-
ты для устранения выявленных причин и условий 
либо каких-либо нарушений закона, что оставляет 

1 Здесь и далее приведены статистические данные из следу-
ющего источника: Обзор статистических данных по уголов-
ным делам, рассмотренным судами Российской Федерации в 
2017 году // Архив Управления систематизации законодатель-
ства и анализа судебной практики Верховного Суда РФ за 2015, 
2016 и 2017 годы.
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открытым вопрос о том, отреагировали ли адресаты 
вообще каким-либо образом на указанные им упу-
щения. Приведенные выше статистические данные 
указывают и на несовершенство системы контроля 
судов за исполнением их частных определений (по-
становлений).

Если проанализировать практику рассмотрения 
уголовных дел в судах районного, областного уров-
ня, судах военных округов и Верховном Суде РФ 
именно в апелляционной инстанции, то можно сде-
лать вывод о снижении внимания судебных органов 
к выявлению причин и условий преступлений. Так, 
например, в 2017 г. было вынесено 2 616 частных 
определений (постановлений), из них почти поло-
вина (47,6%) была вынесена по фактам нарушения 
закона, допущенным при рассмотрении дел судом. 
Частные определения (постановления) о нарушени-
ях закона, допущенных в стадии дознания и пред-
варительного следствия, составляли 23,9% опреде-
лений, о причинах и условиях, способствовавших 
совершению преступления, — 1,9%, о нарушени-
ях другого характера — 26,6%. При этом о мерах, 
принятых по вынесенным частным определениям 
(постановлениям), поступило 1 793 сообщения, то 
есть 31,46% частных определений и постановлений 
остались без ответа.

Указанные статистические данные свидетель-
ствуют о том, что выявление судами причин и ус-
ловий, способствующих совершению преступлений 
с реагированием на них в частных определениях 
(постановлениях) на сегодняшний день не отно-
сится к приоритетному направлению их деятель- 
ности. 

Отметим, что выявление судами недостатков 
предварительного расследования и судебного рас-
смотрения уголовных дел, а также последующее 
вынесение по этому поводу частных определений 
(постановлений) также опосредованно относит-
ся к способствованию предупреждения престу-
плений, поскольку тем самым предпринимаются 
усилия по совершенствованию данных форм уго-
ловно-процессуальной деятельности. Это способ-
ствует всестороннему и более полному изучению 
всех обстоятельств уголовного дела до принятия 
по нему окончательного решения, в том числе вы-
явлению детерминирующих факторов и их ми-
нимизации, выявлению всех лиц, причастных к 

содеянному, с применением к ним мер государ-
ственного принуждения, имеющих своей целью 
исправление таких лиц, а также общую и частную  
превенцию.

Следует отметить, что применительно к престу-
плениям террористической и экстремистской на-
правленности выявление причин и условий их со-
вершения может привести к установлению фактов 
совершения других уголовно наказуемых и (или) 
административных правонарушений. Например, по 
уголовным делам о террористических актах либо 
захватах заложников выявление причин и условий 
совершения данных преступлений способно одно-
временно установить, что благоприятная обстанов-
ка для их совершения сформировалась вследствие 
допущенных нарушений требований обеспечения 
безопасности и антитеррористической защищен-
ности объектов топливно-энергетического ком-
плекса (ст. 217.1 УК РФ либо ст. 20.30 КоАП РФ). 
Также не исключено выявление фактов халатно-
сти (ст. 293 УК РФ) со стороны должностных лиц, 
которые должны были предпринимать адекват-
ные превентивные меры в области профилактики, 
предотвращения и пресечения соответствующих  
преступлений.

С точки зрения уголовно-процессуального раз-
бирательства суды преимущественно связаны теми 
обстоятельствами, которые были получены в рам-
ках стадий возбуждения уголовного дела и его пред-
варительного расследования. 

В этой связи Европейский Суд по правам чело-
века в одном из своих постановлений обратил вни-
мание на важную роль стадии предварительного 
расследования для подготовки разбирательства уго-
ловного дела в суде, поскольку те доказательства, 
которые были получены в ходе предварительного 
расследования, определяют дальнейшие рамки, в 
которых будет рассматриваться уголовное дело в 
суде [15, c. 55—111]. 

Согласно диспозиции ч. 2 ст. 73 УПК РФ в обя-
зательный предмет доказывания по каждому уго-
ловному делу входят обстоятельства, способство-
вавшие совершению преступления. В связи с этим, 
непринятие органами предварительного следствия 
или дознания мер по установлению таких обсто-
ятельств может свидетельствовать о неполноте 
расследования по уголовному делу, а это в свою 
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очередь может стать причиной для возвращения 
прокурором уголовного дела следователю (дознава-
телю) для производства дополнительного расследо- 
вания.

 Следует отметить, что анализ изучения право-
применительной практики свидетельствует об от-
сутствии примеров возвращения уголовного дела 
по данному основанию (не установление при-
чин и условий, способствующих совершению  
преступлений).

Кроме того, ст. 237 УПК РФ, регламентирующая 
порядок возвращения судом уголовного дела проку-
рору, не предусматривает такого основания для при-
нятия подобного решения. 

Однако уголовно-процессуальный закон не сни-
мает с судов обязанности при рассмотрении уголов-
ного дела в ходе судебного следствия определять 
причины и условия, которые способствовали совер-
шению преступлений.

Так, например, данные о детерминирующих 
факторах судом могут быть получены в ходе непо-
средственного изучения в судебном заседании до-
казательственной базы по уголовному делу, в том 
числе и в ходе дачи показаний участниками разби-
рательства.

Деятельность суда, направленная на выявле-
ние фактов нарушений прав и свобод граждан, 
а также других нарушений закона, допущенных 
в ходе предварительного расследования, а так-
же при рассмотрении уголовного дела в суде ни-
жестоящей инстанции может иметь значение для 
повышения эффективности предупреждения пре-
ступлений. Это играет важную роль, поскольку 
тем самым таким органам и судам указываются 
недостатки в их деятельности, включая непри-
нятие ими необходимых мер, направленных на 
предотвращение и пресечение преступлений тер-
рористической и экстремистской направленности. 
Нарушения могут быть выявлены судом при рас-
смотрении жалоб, поступивших на решения и дей-
ствия должностных лиц, производящих предвари-
тельное расследование, в порядке ст. 125 УПК РФ 
(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от  
10 февраля 2009 г. № 1 (ред. от 29.11.2016) «О прак-
тике рассмотрения судами жалоб в порядке ста-
тьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации»).

Однако, отметим, что суд не обладает компетен-
цией по непосредственному устранению выявлен-
ных причин и условий, способствующих соверше-
нию преступлений, а равно установленных фактов 
нарушения закона. Суд лишь способствует устра-
нению таковых нарушений посредством вынесе-
ния частных определений (постановлений) и их на-
правления должностным лицам или в организации, 
от которых ожидается непосредственное принятие 
превентивных мер. 

С целью обеспечения исполнения частного 
определения (постановления) судам необходимо не 
только выносить и направлять их должностным ли-
цам и в организации, но и контролировать исполне-
ние указанных процессуальных документов, что на 
практике в ряде случаев остается без надлежащего 
внимания судебных органов, а это в свою очередь 
создает предпосылки для неисполнения данных 
процессуальных документов. Считаем, что в целях 
совершенствования превентивной деятельности 
судов необходима более полная и подробная зако-
нодательная регламентация, касающаяся данного 
вопроса, а также подготовка разъяснений Пленума 
Верховного Суда РФ в постановлении, специально 
посвященном соответствующим вопросам судеб-
ной деятельности, а не их фрагментарное отраже-
ние в постановлениях, посвященных производству 
по уголовным делам о какой-либо разновидности 
преступлений.

Вторым общим направлением предупреждения 
преступлений в целом и уголовно-наказуемых дея-
ний террористической и экстремистской направлен-
ности, в частности, является судебный контроль за 
осуществлением оперативно-разыскной деятель-
ности и предварительным расследованием. Пре-
вентивной составляющей такого контроля является 
обеспечение принятия своевременных и обоснован-
ных решений по проведению оперативно-разыск-
ных мероприятий, производству следственных и 
иных процессуальных действий, применению мер 
государственного принуждения.

В данном случае роль суда заключается в про-
верке и подтверждении законности либо отклоне-
нии проведения соответствующих оперативно-ра-
зыскных мероприятий.

Так, например, осуществлению таких оператив-
но-разыскных мероприятий, как:
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• обследование жилых помещений, 
• контроль почтовых отправлений, телеграфных и 

иных сообщений,
• прослушивание телефонных переговоров и сня-

тие информации с технических каналов связи, 
по общему правилу предшествует судебное рас-
смотрение необходимых материалов, которые 
поступают из оперативного подразделения в суд 
для обоснования необходимости проведения 
ими указанных оперативно-разыскных меро-
приятий (ст. 9 Федерального закона от 12 авгу-
ста 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности»). 
Своевременное рассмотрение судом поступив-

ших материалов, а также принятие постановления 
о разрешении их осуществления либо вынесение 
решения об отказе в проведении таких меропри-
ятий, во многом зависит от наличия необходимых 
организационно-правовых предпосылок, в том 
числе от налаженности взаимодействия судов с 
органами, осуществляющими оперативно-разыск-
ную деятельность [6, 74—77]. Сами мероприятия, 
требующие судебного разрешения, могут способ-
ствовать выявлению замышляемых и подготавли-
ваемых преступлений террористической и экстре-
мистской направленности, а также их участников, 
финансовых и иных средств для реализации кри-
минальных замыслов. Это в свою очередь, создает 
предпосылки для прерывания начинающейся пре-
ступной деятельности, недопущения доведения 
соответствующих уголовно-наказуемых деяний 
до конца, установлению всех причастных к ним 
лиц и собиранию сведений, которые в дальнейшем 
могут приобрести доказательственное значение  
[7, с. 3—4].

Оперативно-разыскная деятельность имеет 
большое значение для предупреждения преступле-
ний террористической и экстремистской направлен-
ности, поскольку таким деяниям присущи высокая 
латентность, организованность [8, c. 91—97], а так-
же устойчивая тенденция к транснационализации 
[9, c. 109—113; 10, с. 52—57]. В связи с этим без не-
гласных методов выявления предпосылок, способ-
ствующих совершению преступлений террористи-
ческой и экстремистской направленности и устра-
нения либо минимизации соответствующих причин 
и условий, в том числе посредством установления 

всех участников организованных преступных дея-
ний, принятия мер к разобщению таких групп и т.д. 
превентивная функция государства не будет реали-
зована [11, с. 3; 12, с. 45—52].

Кроме того, следственные действия, сходные по 
своей сущности с указанными выше оперативно-ра-
зыскными мероприятиями также требуют получе-
ния разрешения суда (Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 1 июня 2017 г. № 19 «О практи-
ке рассмотрения судами ходатайств о производстве 
следственных действий, связанных с ограничением 
конституционных прав граждан (статья 165 УПК 
РФ)»). Из этого следует, что суд, своим своевре-
менным и обоснованным решением, допускающим 
производство соответствующего процессуального 
действия, создает предпосылки для решения раз-
личных задач, стоящих перед органами предвари-
тельного расследования, включая установление 
личности субъектов, причастных к преступлениям, 
установление фактических данных, позволяющих 
привлечь их к уголовной ответственности на ста-
диях приготовления к преступлению и покушения 
на него, задержать данных лиц и применить к ним 
меры пресечения, в том числе те, что требуют су-
дебного разрешения. 

В частности отметим, что заключение лица под 
стражу может быть осуществлено тогда, когда до-
статочно имеющихся сведений, чтобы полагать, что 
это лицо может продолжить заниматься преступной 
деятельностью (ч. 1 ст. 97 УПК РФ). Изоляция та-
кого лица от общества предупреждает возможность 
совершения им новых преступлений, способствует 
разрыву связей внутри соответствующих преступ-
ных объединений, затрудняя тем самым реализа-
цию замыслов последних. 

Наложение ареста на имущество обвиняемого 
также может способствовать уменьшению крими-
нального капитала, затруднять вовлечение послед-
него в подготовку и осуществление преступле-
ний террористической и экстремистской направ- 
ленности.

Третье, завершающее общее направление пред-
упреждения судом преступлений террористиче-
ской и экстремистской направленности состав-
ляют назначение наказания и иных мер уголовно-
правового характера, включая судебный штраф 
при освобождении от уголовной ответственно-
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сти, а также разрешение вопросов, возникающих 
в ходе исполнения приговора и иных судебных  
решений.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ уголовное 
наказание преследует три цели, в том числе общую 
и частную превенцию преступлений, ту же цель 
законодатель называет и применительно к прину-
дительным мерам медицинского характера (ст. 98 
УК РФ), используя вместо слова «преступления» 
словосочетание «деяния, предусмотренные статья-
ми Особенной части настоящего Кодекса». Это об-
условлено возможностью применения данных мер 
к лицам, совершившим запрещенные действия в со-
стоянии невменяемости. Кроме того, Пленум Вер-
ховного Суда РФ в своих разъяснениях обращает 
внимание судов на то, что цели применения при-
нудительных мер медицинского характера не в пол-
ной мере совпадают с целями наказания и согласно  
ст. 98 УК РФ состоят в том, чтобы излечить или 
улучшить психическое состояние соответствую-
щих лиц, а также предупредить дальнейшее со-
вершение ими общественно опасных деяний (п. 2 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
7 апреля 2011 г. № 6 «О практике применения су-
дами принудительных мер медицинского характе-
ра»). Главным отличием целей наказания и таких 
принудительных мер выступает то, что последним 
не свойственно сочетание цели предупреждения 
с исправлением лица и восстановлением социаль-
ной справедливости, тогда как в цели наказания не 
входит излечение осужденных или улучшение их  
состояния. 

На наш взгляд, в конечном счете, наиболее важ-
ным направлением наказания и иных мер уголовно-
правового характера является именно предупрежде-
ние совершения новых преступлений.

Относительно вопроса о применении судом 
принудительных мер воспитательного воздействия 
(ч. 1 ст. 90 УК РФ) в рамках освобождения подрост-
ков от уголовной ответственности или от наказания, 
законодатель не обусловил назначение таких мер их 
направленностью на достижение цели предупреж-
дения новых преступлений, но указал на то, что они 
могут способствовать исправлению несовершенно-
летнего (п. 31 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной прак-
тике применения законодательства, регламентиру-

ющего особенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних»). Все это относит-
ся к частной превенции уголовно-наказуемых дея-
ний со стороны данного лица.

Судебный штраф (ст. 762 УК РФ) как разно-
видность иных мер уголовно-правового характе-
ра, назначается при освобождении от уголовной 
ответственности, но производен от наказания 
в виде штрафа и имеет сходство с ним по свое-
му содержательному аспекту [13, с. 73—77; 14, 
с. 139—144], в связи с этим можно говорить о 
том, что судебному штрафу присуща направлен-
ность на те же цели, включая и предупреждение  
преступлений.

Освобождение от уголовной ответственности, в 
том числе с назначением судебного штрафа, в боль-
шей степени присуще производству по уголовным 
делам о преступлениях экстремистской направлен-
ности. Большая часть преступлений экстремист-
ской направленности относится к категориям пре-
ступлений небольшой или средней тяжести, тогда 
как уголовно-наказуемые деяния террористической 
направленности, как правило, являются тяжкими 
или особо тяжкими преступлениями, что исключает 
соответствующие проявления снисхождения со сто-
роны государства.

Анализ статистической информации показал, 
что законодательная оценка уровня общественной 
опасности преступлений террористической направ-
ленности находит свое отражение в назначаемых 
судами видах и размерах (сроках) наказания.

Так, в 2017 году по уголовным делам о пре-
ступлениях экстремистской направленности суды 
преимущественно назначали лишение свободы без 
его реального отбывания, то есть условно (57,8%), 
тогда как реально этот вид наказания был назначен 
17,6% таких осужденных.

Среди 709 лиц, которые в 2017 году были осуж-
дены за террористические и связанные с ними пре-
ступления, пожизненное лишение свободы было 
назначено только 5-м из них (0,7%); лишение свобо-
ды на определенный срок — 618 (87,2%); лишение 
свободы условно — 25 (3,5%); штраф — 61 (8,6%). 
Конфискация имущества (ст. 104.1 УК РФ) приме-
нена к 3-м осужденным [16].

В заключение представляется необходимым 
сформулировать следующий вывод: общие на-
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правления предупреждения преступлений терро-
ристической и экстремистской направленности 
реализуются судами в рамках уголовного процесса 
и преимущественно направлены на недопущение 
совершения новых уголовно-наказуемых деяний, 
а также на устранение выявленных по уголовному 
делу причин и условий, способствующих соверше-
нию преступлений, с целью недопущения повторе-
ния или продолжения соответствующих обществен-
но опасных действий.

Литература
1. Осокин Р.Б. Исторические предпосылки 

возникновения терроризма и экстремизма в России 
и правовые средства противодействия на совре-
менном этапе // Формирование устойчивой анти-
террористической позиции гражданского общества 
как основа профилактики терроризма: сборник 
статей Межрегиональной научно-практической 
конференции. Тамбов: Национальный антитер-
рористический комитет Российской Федерации,  
2009.

2. Хачидогов Р.А. Актуальные вопросы пред-
упреждения и пресечения преступлений террори-
стической и экстремистской направленности // Про-
белы в российском законодательстве. 2014. № 3. 

3. Осокин Р.Б., Кокорев В.Г. Законодатель-
ное ограничение права на свободу вероисповеда-
ния как средство противодействия религиозно-
му экстремизму // Тамбовские правовые чтения 
имени Ф.Н. Плевако: материалы Международной 
научной конференции. Тамбов : Принт-Сервис,  
2017.

4. Шевченко И.В. Частное определение в меха-
низме уголовно-процессуальной ответственности //  
Вестник Омского университета. Серия «Право». 
2007. № 4 (13). 

5. Тугушева Е.В., Поплавская Н.Н. Механизм 
реализации уголовно-процессуальной ответствен-
ности // Вектор науки Тольяттинского государствен-
ного университета. Серия: Юридические науки. 
2014. № 1 (16). 

6. Машекуашева М.Х. Вопросы структурного 
взаимодействия в рамках противодействия престу-
плениям экстремистской направленности // Пробе-
лы в российском законодательстве. 2017. № 3. 

7. Зникин В.К. Использование оперативно-ро-
зыскной информации в уголовно-процессуальном 
доказывании: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Томск, 1998. 

8. Иванцов С.В., Борисов С.В. Организо-
ванные формы террористической и экстремист-
ской деятельности: регламентация и реализа-
ция ответственности // Общество и право. 2016.  
№ 2 (56). 

9. Пихов А.Х.А. Транснациональная преступ-
ность: система понятий // Вестник Московского 
университета МВД России. 2017. № 6. 

10. Пихов А.Х.А. Глобализация современной 
террористической деятельности: современные реа-
лии // Вестник Международного юридического ин-
ститута. 2017. № 3 (62). 

11. Бондаренков В.А. Проблемы оперативно-
розыскного обеспечения предупреждения престу-
плений: автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 2007. 

12. Кузнецов Е.В. Предупреждение престу-
плений органами, осуществляющими оператив-
но-розыскную деятельность: проблемы теории и 
практики // Вестник Восточно-Сибирского инсти-
тута Министерства внутренних дел России. 2011.  
№ 4 (59). 

13. Борисов С.В., Чугунов А.А. Освобожде-
ние от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа как новелла уголовного и уго-
ловно-процессуального права Российской Феде-
рации // Алтайский юридический вестник. 2017.  
№ 3 (19). 

14. Хлебницына Е.А. Возмещение ущерба или 
заглаживание причиненного преступлением вреда 
иным образом как условие освобождения от уго-
ловной ответственности с назначением судебного 
штрафа // Вестник экономической безопасности. 
2018. № 2. 

15. Постановление ЕСПЧ от 23 марта 2016 г. 
«Дело «Блохин (Blokhin) против Российской Феде-
рации» (жалоба № 47152/06) // Бюллетень Европей-
ского суда по правам человека. Российское издание. 
2016. № 12. 

16. Официальный сайт Судебного департамен-
та при Верховном Суде Российской Федерации, 
раздел «Данные судебной статистики»: URL: http://
www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 
08.10.2018).



187Вестник экономической безопасности№ 2 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

По вопросу правового положения нотариуса не-
обходимо отметить, что вследствие того, что право-
вые отношения не являются единственной формой 
реализации прав, норм, закрепляющих правовой 
статус субъекта права, то в данном случае они ре-
ализуются при помощи их преобразования в право-
вой статус, где совокупность правовых норм между 
государственными органами, личностью, а также 
отношение индивидов друг к другу выступает в 
виде потенциальных возможностей [1, с. 353].

Юридическая наука рассматривает правовой ста-
тус как формально интегрированное в систему об-
щественных отношений реальное положение лица, 
иными словами социальный статус [2, с. 18], который 
облечен в законодательную форму и содержит ос-
новные направления юридического бытия личности: 
его права, обязанности взаимоотношения с государ-

ством, социальная и общественная деятельность, 
притязания и следующее за ними их удовлетворе-
ние [3, с. 90]. В соответствии с другой точкой зре-
ния, правовое положение индивида характеризуется 
как совокупность прав, свобод, а также обязанно-
стей личности, которая наделена ими в результате 
присущего статуса, присущего как субъекту право-
отношений, возникающих в случае правопримени-
тельной практики указанных норм права [4, с. 65].

Достаточно важное место в соблюдении закон-
ности в области нотариата занимает реализация 
прав и обязанностей̆, а также воспрепятствование 
злоупотреблениям, закрепленным правами субъек-
тами нотариата. Ввиду сказанного, ключевой со-
ставляющей правоотношений, в том числе и в сфе-
ре нотариата, выступает рассмотрение вопроса о 
правовом статусе субъектов указанных отношений, 
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ская составляющая механизма реализации правового статуса нотариуса, которая связана с материальным обеспечением нотариусов 
и созданием для их эффективной деятельности соответствующих условий.
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комплексное рассмотрение их правосубъектности и 
правомочий [5, с. 52]. 

В рамках проводимого нами исследования ин-
терес представляет в первую очередь корреляция 
соблюдения прав нотариуса и выполнения обязан-
ностей (в первую очередь квалифицированное пре-
доставление нотариальных услуг), обусловленная 
динамичным изменением законодательства, регу-
лирующего институт нотариата и правового статуса 
нотариуса в частности.

В научном сообществе до сих пор нет едино-
го мнения касаемо понятия правового статуса, его 
структуры, вида и стадии реализуемого правового 
статуса [6, с. 12]. Например, по мнению Ю.С. Но-
виковой правовой статус — «это юридически закре-
пленное правовое положение субъекта, т.е. его права 
и юридические обязанности, отраженные в нормах 
права». А.В. Малько понимает под правовым ста-
тусом комплексную категорию, отражающую вза-
имодействие индивида и коллектива, гражданина и 
государства, а также личности и общества, а также 
иные общественные связи [7, с. 128], В.В. Лазарев 
понимает под правовым статусом понятие, которое 
включает всеобщие, касающиеся каждого физиче-
ского лица права, свободы и обязанности, наделяе-
мые в качестве субъекта правоотношений, которые 
возникают при исполнении правовых норм всех от-
раслей права. Н.В. Витрук, характеризуя правовой 
статус субъекта правоотношений, выходит за грани-
цы системы прав и обязанностей̆ и, считая это по-
ложительным моментом, считает целесообразным 
выделить «...два самостоятельных понятия — пра-
вовое положение (статус) личности в широком и уз-
ком смысле, отражающих явления, реальную связь 
между которыми можно определить как отношение 
целого и части» [8, с. 27—28]. 

Рассмотренные мнения исследователей по 
этому вопросу позволяют выделить, что в целом, 
рассматривая правовой статус, исследователи по-
нимают его как комплекс прав и свобод, а также 
обязанностей наделяемых субъектом в процессе 
взаимодействия с государственными органами, пра-
вом и обществом. В целом, изучив мнения ученых 
относительно правового статуса, можно сказать, что 
к его составным частям ряд ученых относит очень 
замкнутый круг элементов (к примеру, отнеся к 
ним исключительно права и обязанности), другие 

исследователи добавляют дополнительные элемен-
ты: В.Г. Стрекозов — гарантии [9, с. 75], Н.И. Ма-
тузов — законные интересы, правовые принципы, 
правосубъектность, гражданство, юридическую от-
ветственность и др. [10, с. 92—93]. 

Многообразие правовых статусов по отношению 
к институту нотариата позволяет выделить родовой 
(специальный) статус некоторой группы граждан, 
которые работают в области нотариата; должност-
ной (профессиональный) статус нотариуса, а также 
статус нотариуса, который зависит от отраслевой 
принадлежности направленности деятельности 
нотариуса: уголовно-правовой, административно-
правовой, финансово-правовой, гражданско-право-
вой и другой, зависящие от отрасли права, регули-
рующей соответствующую сферу общественных 
отношений [11, с. 39]. Таким образом, сказанное 
позволяет сделать вывод, что элементами правового 
статуса нотариуса выступают: права и обязанности. 
Кроме того, в качестве элементов правового статуса 
нотариуса, которыми обладает субъект правоотно-
шений в зависимости от его социального статуса, 
можно выделить также и присущие соответствую-
щему правовому статусу гарантии правового стату-
са, обусловленные именно спецификой социальной 
функции индивида в системе общественных от-
ношений. Таким образом, мы подошли к главному 
вопросу, подлежащему рассмотрению в настоящем 
параграфе, — правовому статусу нотариусов в Рос-
сии, обусловленному уровнем их профессиональ-
ной подготовки.

По мнению Г.Г. Черемных, «правовая природа 
института нотариата базируется на таком основном 
элементе, как правовой статус нотариуса. Имен-
но объем его прав, обязанностей и ответственно-
сти, характер взаимоотношений с государством и 
обществом, совокупность гарантий независимости 
предопределяет сущность нотариата в целом» [12, 
с. 54—55]. 

Правовому статусу нотариуса присущи особен-
ности, обусловленные их предназначением охра-
нять права и интересы граждан и юридических лиц 
посредством совершения нотариальных действий 
(оформления нотариальных сделок) от имени госу-
дарства.

Таким образом, наделение нотариусов указан-
ными полномочиями влечет за собой и установ-
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ление ряда ограничений в их профессиональной 
деятельности, направленного на исключение за-
интересованности нотариуса в получении выгоды 
при сопровождении сделок в ущерб интересов лиц, 
обратившихся к нему за нотариальными (услугами) 
действиями [13, с. 190]. Именно поэтому нотариат 
выполняет важную социальную функцию, обеспе-
чивая от имени государства конституционные права 
граждан и выполнении ими обязанностей, предус-
мотренных законодательством Российской Федера-
ции. В связи со сказанным необходимо исследовать 
корреляцию становления правового статуса нотари-
уса посредством постоянного и непрерывного про-
фессионального роста нотариуса, обусловленного 
повышением его квалификации. Отмеченное пред-
полагает изначально рассмотреть механизм, по-
средством которого происходит обеспечение право-
вого статуса нотариуса.

Толковый словарь С.И. Ожегова термин «ме-
ханизм» трактует как систему либо же устройство, 
которые определяют порядок какого-либо вида дея-
тельности. 

Применительно к реализации механизма право-
вого статуса нотариуса в Российской Федерации 
необходимо исследовать и установить систему 
правовых норм, посредством которых устанавлива-
ются основы правового статуса нотариуса. Напри-
мер, О.Ф. Скакун, рассуждая на тему обеспечения 
прав при реализации механизма правового статуса 
указывает о его необходимости и отмечает, что си-
стема норм прав и обязанностей гражданина явля-
ется производной от его достоинства [14, с. 267]. 
Л.Д. Воеводин в связи с обеспечением правового 
статуса гражданина под механизмом правового ста-
туса понимает совокупность различных упорядо-
ченных социальных и юридических факторов, форм 
и способов, условий и гарантий реализации консти-
туционных правовых норм в контексте реализации 
демократических процедур, принципов законности, 
а также социальной справедливости, а также струк-
туру (субъект, объект и уровень связей между ними) 
[15, с. 10]. Ряд исследователей (Е.Б. Червякова [16, 
с. 50], Г. Шмелева [17, с. 82], Н.В. Витрук [18, с. 52]) 
видят в механизме реализации правового статуса 
систему правовых мер, обеспечивающих соблю-
дение прав и свобод гражданина, а также возмож-
ность реализации им обязанностей, обусловленных 

специальным правовым статусом. В рамках про-
водимого нами исследования нам близка позиция 
Л.Д. Воеводина. 

Таким образом, подводя итог сказанному, счита-
ем целесообразным в качестве одного из элементов 
правового статуса нотариуса выделить уровень его 
профессиональной подготовки, который в своей вза-
имосвязи обуславливает единство других элементов 
правового статуса. Указанный вывод обусловлен 
тем, что обеспечение реализации правового статуса 
нотариуса представляет собой сложнейший много-
факторный и многоуровневый видоизменяющийся 
и находящийся в постоянном развитии процесс, 
что и обуславливает повышение квалификации но-
тариусов сообразно меняющейся объективной ре-
альности. Для успешного решения задачи развития 
правового статуса нотариуса следует рассмотреть 
механизм, посредством которого происходит реали-
зация правового статуса нотариуса, а также состав-
ляющие его элементы и на основе этого уже сделать 
предложения по совершенствованию данного на-
правления правового статуса.

Так, необходимо обозначить в первую очередь 
нормативно-правовой компонент, который, на наш 
взгляд, в механизме реализации правового статуса 
нотариуса занимает важное место в его деятельно-
сти. Суть нормативно-правовой составляющей со-
стоит в том, что она очерчивает границы, в рамках 
которой собственно и осуществляется деятельность 
нотариуса. Все это позволяет очертить границы 
правового статуса нотариуса, выделив при этом 
уже в рамках указанного элемента механизм регу-
лирования ответственности, построенной на вза-
имной основе между государством и личностью: 
нормативно-правовые основания, а также условия, 
когда возникает взаимная гражданско-правовая от-
ветственность личности и государства; кроме это-
го, можно выделить также и такой аспект как вы-
явление и установление основных черт взаимной 
ответственности личности и государства на уров-
не гражданских правоотношений, а также условия 
и порядок их реализации. Немного иной позиции 
придерживается Н.М. Чепурнова, считающая, что 
правовые нормы, посредством которых реализует-
ся правовой статус лица, фиксируют систему соци-
альных связей между личностью и государством, а 
также их взаимоотношений в виде потенциальных 
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возможностей, где сердцевиной является система 
юридически оформленных прав и обязанностей. 
Таким образом, установление границ правового 
статуса нотариуса создает стержневые основы его 
деятельности, на которые закрепляются другие ком-
поненты механизма реализации правового статуса 
нотариуса. 

Вместе с тем, стоит указать, что несмотря на то, 
что далее будут рассмотрены элементы механизма 
реализации правового статуса нотариуса по отдель-
ности, этот элемент так или иначе будет связан со 
всеми другими элементами посредством его регуля-
тивного влияния.

Следующим в механизме реализации право-
вого статуса нотариуса можно выделить элемент, 
который целесообразно назвать как организаци-
онно-институциональный, в рамках которого от-
ражается система государственной или негосудар-
ственной формы собственности (например, таких, 
как организаций, различного рода должностных 
лиц, организаций и т.д.) укрепляющих в процессе 
деятельности правовой статус нотариуса и кроме 
того, способствуют укреплению государственной 
формы контроля за деятельностью нотариуса (ка-
чество и эффективность подаваемых нотариальных  
услуг).

Рассмотренные выше элементы, , выступают 
ядром механизма реализации правового статуса но-
тариуса, устанавливая его оболочку деятельности 
закрепляя систему органов и учреждений, связан-
ных с деятельностью нотариуса.

Помимо перечисленных, укажем также на ряд 
других элементов, в большей или меньшей степени 
влияющий на правовой статус нотариуса. Так, нель-
зя не рассмотреть и политическую составляющую 
механизма реализации правового статуса нотари-
уса. Под политической составляющей автором по-
нимается совокупность идей и взглядов общества 
и государства касаемо стратегии дальнейшего раз-
вития органов и учреждений института нотариата, 
в который входит также и совокупность концепту-
альных идей, устанавливающих пути развития ин-
ститута нотариата и правового статуса нотариуса в 
частности. 

Нельзя не рассмотреть и экономическую состав-
ляющую механизма реализации правового статуса 
нотариуса, который связан с материальным обеспе-

чением нотариусов и созданием для них соответ-
ствующих экономических условий, а также финан-
сированием их деятельности путем установления 
тарифов на совершение нотариальных действий, 
сумм страхования деятельности и ответственности 
нотариуса, а также налоговой базы, устанавливае-
мой для деятельности нотариусов.

Тесно с экономической составляющей суще-
ствует и социальная составляющая, обусловленная 
обязанностью государства предоставить нотариу-
сам все те блага, которыми они обладают как граж-
дане и как исполнители государственных задач и 
функций.

Немаловажную роль в механизме реализации 
правового статуса нотариуса играет и такой элемент 
реализации правового статуса как воспитательный, 
суть которого заключается в формировании мораль-
но волевых качеств нотариуса ответственных за 
должное исполнение последним своих должност-
ных обязанностей и постоянное повышение уровня 
профессиональной подготовки.

Рассмотренные уровни механизма реализации 
правового статуса показывают, что этот процесс 
явление комплексное и для успешного укрепле-
ния указанного нами его «ядра» необходимо раз-
витие также и периферийных его составляющих 
влияющих друг на друга в своем поступательном  
развитии.

Таким образом, правовой статус нотариуса 
представляет собой абстрактную модель совокуп-
ности элементов правового статуса. В свою оче-
редь, указанная совокупность элементов образуют 
механизм, посредством которого реализуется пра-
вовой статус нотариуса. Сказанное приводит нас к 
мысли о том, что для дальнейшего развития право-
вого статуса нотариуса необходимо совершенство-
вание правовых норм, регулирующих как каждый 
из элементов механизма правового статуса, так и в 
комплексе.

Следует отметить, что возможность занимать-
ся нотариальной деятельностью признается госу-
дарством, в связи с чем данный вид деятельности 
можно отнести к публично-правовому. По мнению 
А.П. Алехина, публичный статус нотариуса де-
терминирован существованием государственной 
власти, носителем которой является государство. 
Публичный статус присущ всем государственным 
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органам, характерной чертой которых является 
властная сущность, проявляющаяся в правотворче-
ской, правоохранительной и правоприменительной 
сферах.

Вместе с тем ряд исследователей и специали-
стов в области правового регулирования института 
нотариата указывает, что сутью нотариата выступа-
ет двойственность публично-правовых и частнопра-
вовых правовых основ, так как он является звеном, 
связывающим гражданское общество и государства. 
Двойственность публично-правовых и частнопра-
вовых начал относится также и к нотариусу, зани-
мающемуся частной практикой, который также вы-
ступает промежуточным звеном между обществом 
и государством. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рас-
смотренная государственная функция относительно 
защиты прав и свобод граждан и юридических лиц 
реализуется на принципах независимости и само-
обеспечения.

Ранее мы уже указывали, что развитие и ста-
новление правового статуса нотариуса обуслов-
лено необходимостью развития «ядра» элементов 
правового статуса нотариуса: прав нотариуса, его 
обязанностей, а также гарантий правового стату-
са. Кроме того, развитие и становление правового 
статуса нотариуса взаимосвязано с развитием меха-
низма реализации правового статуса нотариуса, где, 
как известно, центральным элементом выступает 
нормативно-правовой компонент. Указанный ком-
понент, устанавливает границы правового статуса 
нотариуса. Вместе с тем, изменение границ право-
вого статуса нотариуса обусловлено изменениями, 
вносимыми в законодательство. Таким образом, по-
лучается, для того, чтобы соответствовать изменя-
ющимся правовым реалиям, нотариусу необходимо 
соответствующее повышение квалификации, что и 
будет гарантией соблюдения прав и гарантий нота-
риуса, а также квалифицированное выполнение им 
своих обязанностей.

Таким образом, рассмотрев теоретические ос-
новы правового статуса нотариуса, можно сделать 
следующие выводы.

Структуру правового статуса нотариуса со-
ставляют следующие ключевые элементы: 1) права 
нотариуса; 2) обязанности нотариуса; 3) гарантии 
правового статуса нотариуса, установленные дей-

ствующим законодательством; 4) уровень профес-
сиональной подготовки нотариуса. Причем послед-
ний элемент обеспечивает реализацию правового 
статуса нотариуса в целом путем обеспечения от-
правления функций нотариата.

Становление и развитие правового положения 
нотариуса в России обусловлено высоким уров-
нем его профессиональной подготовки. Квалифи-
цированное выполнение нотариусом своих обя-
занностей, а также соблюдение прав и гарантий, 
предусмотренных законодательством, напрямую 
взаимосвязано с уровнем его профессиональной 
подготовки.

Деятельность нотариуса обладает специфиче-
скими требованиями, предъявляемыми к степени 
подготовки нотариуса. Указанный факт детермини-
рует закрепление в качестве обязательного элемента 
правового статуса нотариуса высокий уровень его 
профессиональной подготовки. 
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На основе современного законодательства системно и комплек-
сно раскрыты основные темы курса: цели, задачи, принципы граж-
данского судопроизводства, сущность и источники гражданского 
процессуального права, гражданские процессуальные правоотноше-
ния, понятие доказательств и доказывания, участники и сроки су-
допроизводства, порядок и особенности его ведения. Рассмотрены 
основные положения арбитражного процесса, нотариата, третейско-
го суда, а также порядок обращения российских граждан в Европей-
ский суд по правам человека.

Особое внимание уделено порядку пересмотра судебных по-
становлений в судах апелляционной, кассационной и надзорной ин-

станций, особенностям производства по делам, связанным с выполнением функций содействия и контроля 
в отношении третейских судов, а также пересмотру по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 
судебных постановлений, вступивших в законную силу.

Учтены последние изменения, внесенные в Гражданский процессуальный кодекс РФ, по состоянию на 
1 апреля 2018 г.

Для студентов, аспирантов и преподавателей высших и средних специальных учебных заведений юри-
дического профиля, а также для всех интересующихся вопросами гражданского процесса.
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О старте нового витка судебной реформы объ-
явил Президент России в ходе Петербургского меж-
дународного экономического форма в 2014 г. Глав-
ным итогом этого стало упразднение ВАС РФ, одна-
ко уже тогда многие юристы высказывали опасения, 
что реорганизация затронет также нижестоящие су-
дебные инстанции. Некоторые ученые и практики 
считают, что объединение таких разных систем, как 

суды общей юрисдикции и арбитражные суды неиз-
бежно снизит качество экономического правосудия, 
что нанесет удар по бизнесу и может вытолкнуть 
его в иностранные юрисдикции [21].

В настоящее время, по мнению экспертов, в том 
числе, международных, российская система арби-
тражных судов является более открытой и эффек-
тивной в сравнении с судами общей юрисдикции. 
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Поэтому существовали реальные опасения, что 
после слияния двух высших судов будут потеряны 
квалифицированные кадры и наработки арбитража. 
Однако прошло уже более 4 лет и можно констати-
ровать, что, во-первых, квалифицированные кадры 
не потеряны, а во-вторых, суды общей юрисдикции 
перенимают опыт и наработки арбитражных судов. 
Кроме объединения в общую вертикаль судов об-
щей юрисдикции и арбитража (после упразднения 
в 2014 г. Высшего Арбитражного Суда РФ), судьи 
собираются создать две новых категории специали-
зированных судов — ювенальные и администра-
тивные. Видимо такое разделение для них кажет-
ся более важным, чем разделение гражданского и 
экономического правосудия. Юристы, между тем, 
бьют тревогу. Они уверены, что такой шаг приведет 
к значительному снижению качества арбитражного 
правосудия, что, в свою очередь, отразится на биз-
несе [13, c. 377—380]. Отсутствие профессиональ-
ного разрешения экономических споров приведет к 
вытеснению из России бизнеса, включая крупных 
инвесторов, под иностранную юрисдикцию [8].

Некоторые юристы до сих пор считают, что не-
обходимо было не объединять, а скорее наоборот, — 
разъединять суды, поскольку в специализирован-
ном варианте они имеют больше возможностей для 
детального и профессионального рассмотрения лю-
бого спора [18, c. 47—49]. Арбитражным судам под-
судны все банкротные, налоговые и корпоративные 
споры, каждый из которых имеет ряд особенностей 
и требует детального изучения правовых норм. Кро-
ме того, зачастую между арбитражами и судами об-
щей юрисдикции даже возникают споры по поводу 
подсудности дел. И если разделить процессы между 
судами не по субъектам права, а по предметам спо-
ра, это может сделать правосудие более качествен-
ным [7]. Кроме того, некоторые юристы и ученые не 
видят в произошедшем слиянии Верховного Суда 
РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ никакой вы-
годы для бюджета. Хотя число судей будет сокраще-
но, но конкретной специализации у них не будет, а 
дела будут просто рассматриваться медленнее. Об-
щий вывод экспертов гласит о том, что упразднение 
арбитражных судов неизбежно приведет к сниже-
нию инвестиционной привлекательности России, а 
значит — к удару по российской экономике. С этим 
согласны и сами судьи [2].

Необходимо повышение статуса и роли суда в 
обществе и государстве, в частности, для этого не-
обходимо:

а) исключить существующую практику по-
верхностной реализации функции по приему от 
претендентов на занятие вакантной должности су-
дьи документов, их анализа и проверки;

б) разработать закон о специальной провер-
ке кандидатов в судьи, в целях предупреждения 
проникновения в судейское сообщество предста-
вителей организованных преступных групп, сект  
и т.д.;

в) урегулировать процедуру замещения одним 
мировым судьей другого на период отсутствия по-
следнего;

г) обеспечить реальное функционирование 
механизма проверки жалоб и заявлений на мировых 
судей в рамках дисциплинарного производства;

д) установить надлежащую процедуру рас-
смотрения дел, обеспечивающую доступность суда 
для всех заинтересованных лиц,

е) возможность равноправного участия сто-
рон в состязательном процессе; 

ж) сформировать судебный корпус, способ-
ный по своему мировоззрению, образованию, нрав-
ственным, волевым и иным качествам выполнять 
возложенные на него обязанности [10].

Свобода является одним из важнейших условий 
для процветания любого общества. Полагая, что 
государство таким образом создает необходимые 
условия для свободного процветания личности, не-
обходимо помнить, что свобода есть объективная 
необходимость [14, c. 26—29]. Как представляется, 
гармония любого социального устройства — это, 
во-первых, определенное соотношение свободы и 
права, во-вторых, нет универсального соотношения, 
как рецепта, для достижения гармонии в обществе, 
в-третьих, для каждого общества мера соотношения 
свободы и права для его гармонии строго индивиду-
альна, в-четвертых, для России мера права больше, 
чем мера свободы [19, c. 42—47]. 

К сожалению, не всеми в нашем обществе сво-
бода воспринимается как объективная необходи-
мость. Эта объективная необходимость создается 
посредством нормативного регулирования. Свобо-
да — это, прежде всего, нравственный императив. 
Она предполагает не только преодоление личных 
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препятствий, но и сознательное ограничение опре-
деленных порывов [20, c. 19—23].

В ХХ веке было сделано значительное соци-
альное открытие: в основе тоталитарного общества 
лежит идея вседозволенности, иначе говоря, любой 
деспотизм вырастает как логическое продолжение 
безбрежной свободы, следовательно, свобода по-
настоящему возможна только в рамках права. Таким 
образом, совершенствование правосудия в Россий-
ской Федерации — это путь к свободе в ее подлин-
ном смысле. 

Проблема судейского правотворчества действи-
тельно очень сложная. С одной стороны, правотвор-
ческая функция суда не согласуется с принципом 
разделения властей. С другой стороны, сущность 
принципа разделения властей не сводима к изо-
ляции одной ветви власти от другой, т.е. не носит 
абсолютного характера. Напротив, их деятельность 
переплетена, во многих государствах разработаны 
специальные организационно-правовые меры, обе-
спечивающие не только взаимоограничение, но и 
взаимодействие полномочий всех ветвей власти в 
совершенствовании и развитии текущего законода-
тельства [1, c. 17—25].

Отдельного внимания заслуживает в современ-
ный период и исследование судебного правотвор-
чества при применении норм гражданского зако-
нодательства, если реально учитывать, что законо-
датель нередко вынужден формулировать нормы 
относительно определенно, вводить ситуативные 
и оценочные понятия: «В законодательстве трудно, 
а иногда и невозможно, — как верно утверждает 
М.Т. Алимбеков, предусмотреть все многообразие 
ситуаций, которые могут возникнуть в процедуре 
рассмотрения и разрешения конкретного граждан-
ского дела» [3]. В связи с этим в судебной практике 
довольно часто приходится преодолевать пробелы в 
правовом регулировании процессуальной деятель-
ности и связанных с нею отношений между субъек-
тами судопроизводства с помощью аналогии закона 
и аналогии права [9, c. 80—85]. 

Процесс толкования неизбежен при реализа-
ции правовых норм судами, нотариатом, органа-
ми прокуратуры, загса и другими органами, при 
заключении гражданско-правовых договоров хо-
зяйствующими субъектами, в деятельности обще-
ственных организаций и граждан, при разработке 

доктринальных положений. Толкование особенно 
важно для работников правоприменительных ор-
ганов, поскольку применение права является одной 
из основных обязанностей, формой воплощения их 
деятельности. С другой стороны, толкование высту-
пает в качестве необходимой стадии правопримени-
тельного процесса, органически взаимосвязанной 
со всеми другими его этапами. Не вдаваясь глубоко 
в общую характеристику явления толкования (по-
нятие, содержание, классификацию), отметим, что 
в юридической науке его изучают в двух аспектах: 
как процесс мышления лица по уяснению смысла 
правовой нормы и деятельность определенных ор-
ганов и лиц, имеющую самостоятельное и специаль-
ное значение, по разъяснению содержания нормы  
[4, c. 59]. Задача толкования в аспекте и уяснения, 
и разъяснения — правильно понять смысл право-
вых положений, сформулированных законодателем 
[11, c. 70—76]. Следовательно, толкование в право-
применительном процессе можно определить как 
особый интеллектуально-волевой акт по уяснению 
и разъяснению смысла правовых норм в целях их 
наиболее правильного применения [3].

Повышение статуса и роли суда в обществе и 
государстве, в частности, для этого необходимо:
• исключить существующую практику поверх-

ностной реализации функции по приему от пре-
тендентов на занятие вакантной должности су-
дьи документов, их анализа и проверки;

• разработать закон о специальной проверке кан-
дидатов в судьи, в целях предупреждения про-
никновения в судейское сообщество представи-
телей организованных преступных групп, сект 
и т.д.;

• урегулировать процедуру замещения одним ми-
ровым судьей другого на период отсутствия по-
следнего;

• обеспечить реальное функционирование меха-
низма проверки жалоб и заявлений на мировых 
судей в рамках дисциплинарного производства;

• установить надлежащую процедуру рассмотре-
ния дел, обеспечивающую доступность суда для 
всех заинтересованных лиц,

• возможность равноправного участия сторон в 
состязательном процессе; 

• сформировать судебный корпус, способный по 
своему мировоззрению, образованию, нрав-
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ственным, волевым и иным качествам вы-
полнять возложенные на него обязанности  
[6, c. 17—21].
Согласно ст. 2 Федерального конституционного 

закона от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верхов-
ном Суде Российской Федерации» Верховный Суд 
Российской Федерации является высшим судебным 
органом по гражданским делам, делам по разреше-
нию экономических споров, уголовным, админи-
стративным и иным делам, подсудным судам, обра-
зованным в соответствии с Федеральным конститу-
ционным законом «О судебной системе Российской 
Федерации» и федеральными законами. Функции 
по разрешению экономических споров, до 2014 г. 
подсудных Высшему Арбитражному Суду РФ, те-
перь осуществляет Судебная коллегия по экономи-
ческим спорам Верховного Суда РФ, состоящая из  
30 судей.

Судебная коллегия по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ стала второй кассационной ин-
станцией, в которой пересматриваются определен-
ные судебные акты (ч. 1 ст. 291.1 АПК РФ в редак-
ции ФЗ от 28 июня 2014 г. № 186-ФЗ «О внесении 
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации»). Кассационная жалоба 
предварительно изучается единолично судьей ВС 
РФ, после чего может быть передана (или не пере-
дана) в указанную коллегию. Кроме того, акты Су-
дебной коллегии по экономическим спорам Верхов-
ного Суда РФ обжалуются в Президиум Верховного 
Суда России. Надзорная жалоба, как и кассацион-
ная, предварительно изучается судьей Верховного 
Суда РФ и лишь после этого может быть направлена 
для рассмотрения в президиум суда [22].

Судебная коллегия по экономическим спорам 
ВС РФ согласно ст. 3 ФКЗ от 28 апреля 1995 г.  
№ 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Фе-
дерации» не входит в систему арбитражных судов 
в России. Согласно ст. 10 Федерального конститу-
ционного закона от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О 
Верховном Суде Российской Федерации» Судебная 
коллегия по экономическим спорам Верховного 
Суда Российской Федерации:

1) рассматривает в качестве суда первой ин-
станции и по новым или вновь открывшимся обсто-
ятельствам дела, отнесенные к подсудности Верхов-
ного Суда Российской Федерации;

2) рассматривает в пределах своих полномо-
чий в соответствии с процессуальным законода-
тельством Российской Федерации дела в апелляци-
онном и кассационном порядке;

3) обращается в Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации с запросом о конституционно-
сти закона, подлежащего применению в конкретном 
деле;

4) обобщает судебную практику;
5) осуществляет иные полномочия в соответ-

ствии с федеральными законами.
Состав Судебной коллегии по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ (ст. 9 Федерально-
го конституционного закона от 5 февраля 2014 г. 
№ 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Феде-
рации»): заместитель Председателя Верховного 
Суда РФ — председатель судебной коллегии; судьи 
коллегии. Председатель Верховного Суда РФ в не-
обходимых случаях вправе своим распоряжением 
привлекать судей одной судебной коллегии для рас-
смотрения дел в составе другой судебной коллегии 
Верховного Суда Российской Федерации.

В судебных коллегиях Верховного Суда РФ 
Председателем Верховного Суда Российской Фе-
дерации сроком на 3 года формируются судебные 
составы из числа судей, входящих в состав соот-
ветствующей судебной коллегии Верховного Суда 
РФ. Таким образом, Судебная коллегия по эконо-
мическим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации наделена: судебными полномочиями; 
правом обращения в Конституционный Суд РФ; 
организационно-регулирующими полномочиями в 
сфере внутренней деятельности арбитражных су-
дов. После изучения судьей Верховного суда РФ, 
жалобу при необходимости можно передать в Су-
дебную коллегию по экономическим спорам. Со-
ставленные Судебной коллегией акты, по экономи-
ческим спорам, в свою очередь, могут обжаловаться 
в Президиуме Верховного Суда РФ. 

Президиум Верховного Суда РФ рассмотрел 
6 883 надзорных представления и жалобы по уголов-
ным делам. Судьями также рассмотрены 683 над-
зорные жалобы на решения по административным 
делам и 219 жалоб по гражданским делам, 783 над-
зорные жалобы по экономическим спорам, рассмо-
тренным арбитражными судами. Апелляционной 
коллегией Верховного суда РФ окончено производ-
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ство по 646 делам. Рассмотрено 12 дел по правилам 
уголовного судопроизводства, 615 административ-
ных и гражданских дел [23]. От всех судебных кол-
легий была представлена своя отчетность. Там при-
ведено огромное количество цифр, но из них можно 
понять, что пересмотров в пользу жалобщиков не 
так уж и много. Обзор свидетельствует о том, что 
показатели работы Верховного суда РФ не меняют-
ся. Как и в прошлые годы, практически не отменя-
ются приговоры по уголовным делам, их предпо-
читают немного изменять в ту или другую сторону 
либо отправлять на новое рассмотрение. Из рассмо-
тренных Судебной коллегией по уголовным делам 
в кассационном порядке 60 404 представлений и 
жалоб были удовлетворены обращения по 200 де-
лам в отношении 217 лиц. Отменены приговоры в 
отношении лишь 13 лиц, изменены — в отношении 
87 осужденных. Это 0,13% от всех рассмотренных в 
кассационном порядке обращений. Также вынесено 
64 других определения с удовлетворением апелля-
ционных жалоб и представлений, отменено 35 кас-
сационных определений.

В сравнении с 2015 г. количество рассмотрен-
ных жалоб, отмененных и измененных Верховным 
судом РФ приговоров и решений судов примерно 
одинаково. Однако, по его мнению, нельзя говорить 
о том, что Верховный Суд РФ практически не ис-
правляет ошибки нижестоящих судов — если ВС не 
отменил решение, то, значит, нижестоящий суд не 
допустил ошибки [23]. А в Судебной коллегии было 
рассмотрено более тридцати дел по второй кассации 
(подавалась кассационная жалоба в Коллегию по 
экономическим спорам). Это дает возможность при 
неудовлетворительном решении на уровне кассации 
использовать другие варианты, например, есть не-
плохой шанс, чтобы его рассмотрела коллегия по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ. В дей-
ствующей редакции Арбитражного процессуально-
го кодекса РФ как основание отмене судебного акта 
в кассации называют значительное нарушение норм 
материального или процессуального права, повли-
явшие на результат дела, не устранив которые нет 
возможности восстановить и защитить нарушенные 
права, свободы, законные интересы экономической 
деятельности. А также нарушенные публичные ин-
тересы, охраняемые законом. Дать более точную 
формулировку, какие именно нарушения норм пра-

ва Коллегия по экономическим спорам может отне-
сти к достаточно значительным, в данное время нет 
возможности.

Государственный субъект по экономическим 
спорам провел качественную регистрацию в силу 
части назначенного срока коллегии по экономиче-
ским спорам. Это связывают, в основном, с тем фак-
том, что многие определения состоят из перечисле-
ний обстоятельств и причин заявителя, и нет моти-
ваций, заслуживающих внимания. Арбитражный 
процессуальный кодекс РФ не считает основанием 
отмены судебных актов нарушение единообразия 
в применяемых судом нормах права. Но вероят-
ность использования довода нарушения единоо-
бразия дает Определение Верховного Суда РФ от 
18.10.2014 г. № 307-ЭС14-22. В этом определении 
указывается, что отсутствие правовой определен-
ности говорит о нарушении публичных интересов  
ст. 291.11 Арбитражного процессуального кодекса 
РФ.

За четыре месяца (январь-апрель) 2018 г. рос-
сийские суды зарегистрировали 12 исков на сум-
му свыше 10 млрд. руб. Их общая сумма при этом 
составила почти 200 млрд. руб. Для сравнения, за 
аналогичный период 2017 г. было зарегистрирова-
но только 4 таких иска на 59 млрд. руб. При этом 
наибольшее число крупных исков в 2018 г., как и 
годом ранее, пришлось на Арбитражный суд города 
Москвы — самый нагруженный арбитражный суд в 
стране, но в 2018 году нагрузка на него выросла еще 
в полтора раза [24]. 

Самый крупный за первое полугодие 2018 г. 
иск — требование ООО «Автостандарт» к ГУП МО 
«Мострансавто» на 29,5 млрд руб. (дело № А41-
28777/2018). Этот иск пока не принят к производ-
ству, поэтому судить о характере требований ком-
пании не представляется возможным. Истец сотруд-
ничает с московскими властями и поставляет тому 
же «Мострансавто», например, моторные масла, а 
также ремонтирует автомобили и автобусы.

Вторым по размеру за первое полугодие 2018 г.  
стал иск ПАО «Татфондбанк» к застройщику — АО 
«Национальная девелоперская компания». Сум-
ма требований лишившегося лицензии и обанкро-
тившегося банка составляет 25,8 млрд руб. (дело  
№ А40-53628/2018). Суд приступит к рассмотрению 
этого дела 27 июня.
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В 2017 г. арбитражные суды первой инстанции 
рассмотрели почти 1,75 млн дел. Этот показатель 
неуклонно растет начиная с 2011 г. — тогда суды 
разрешили чуть больше 1 млн. споров. Однако отме-
тим, что в 2013 г. произошло существенное сниже-
ние этого показателя по сравнению с 2012 г. Вместе 
с увеличением количества дел в арбитражных судах 
первой инстанции, также увеличилась нагрузка и на 
апелляционные суды — они рассмотрели в 2017 г. 
299 783 дела. Это на треть больше, чем семью года-
ми ранее — тогда до апелляции дошло 200 000 спо-
ров. Загруженность окружных арбитражных судов 
увеличивается меньшими темпами. За семь лет они 
стали рассматривать на 17% больше дел — 95 270 в 
2017 г. против 81 087 в 2010 г. 

В судах общей юрисдикции наблюдается похо-
жая динамика — общее число рассматриваемых дел 
за 7 лет выросло более чем на четверть. Однако этот 
рост обусловлен в первую очередь увеличением 
количества гражданско-правовых дел и дел об ад-
министративных правонарушениях. В то же время, 
количество уголовных дел, рассматриваемых еже-
годно судами, неуклонно снижается [16, c. 62—65]. 
Так, если в 2010 г. их число превышало 1 млн дел, 
то в 2017 г. это количество снизилось до уровня в 
915 716 — именно столько дел поступило в суды. 
При этом у уголовных дел стабильно высокий про-
цент обжалования — так, в 2017 г. каждое третье 
дело попало на рассмотрение в апелляционную, 
кассационную или надзорную судебные инстан-
ции. Для сравнения: в гражданском производстве 
в вышестоящие инстанции попадает только каждое 
восемнадцатое дело. Следует отметить, что по ста-

тистике нагрузка на арбитражные суды выросла на 
46% за последние 7 лет. В 2010 г. арбитражные суды 
рассмотрели 1,1 млн дел, а в 2017 г. — 1,7 млн [25].

Внутри арбитражных судов значительный 
рост нагрузки испытали банкротные составы. 
Если в 2013 г. они приняли к производству поряд-
ка 24 300 дел, то в 2017 г. — около 64 200, или в 
2,6 раза больше. Эксперты объясняют такой рост 
относительно новым институтом банкротств физи-
ческих лиц. Их сейчас порядка 21 000 — практиче-
ски столько же, сколько и дел о несостоятельности 
юридических лиц (23 300).

Согласно судебной статистике за 2017 г., арби-
тражные суды рассмотрели порядка 1 748 000 дел, 
что примерно на 177 000 больше, чем в 2016 г. Это 
самый большой прирост за 7 лет. Ежегодная стати-
стика показывает, что нагрузка на арбитражную си-
стему постоянно увеличивается, начиная с 2013 г., 
когда было рассмотрено 1 247 863 дела (рис. 1, 2). 

Создатели и сторонники теории разделения вла-
стей придавали суду первостепенное и совершенно 
самостоятельное значение в обеспечении законно-
сти, справедливости и свободы при условии, что су-
дебная власть не будет зависеть от других властей 
[12, c. 017—021]. Полагаем, что рассматривать это 
явление можно только в аспекте юридической и ма-
териальной заинтересованности [5, c. 136—141]. 
Содержательным синонимом независимости, пола-
гаем, может являться только отсутствие юридиче-
ской и материальной заинтересованности у судьи, 
вне зависимости от мотива ее возникновения [17, 
c. 17—21]. Самостоятельность и независимость 
судебной власти нужны не для того, чтобы стать 

 
 

Рис. 1. Сколько дел рассмотрели  
арбитражные суды (тыс.)

Рис. 2. Динамика о количестве принятых  
к производству дел в арбитражных судах  

о несостоятельности (банкротстве) (в тыс.)

www.pravo.ru
www.pravo.ru
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неконтролируемой и неуправляемой, не для само-
утверждения судейского корпуса и создания нового 
элитного слоя в обществе, а для обеспечения реаль-
ной возможности пресечь произвол других властей 
и защитить права и свободы как отдельных граж-
дан, так и их объединений и общества в целом [15]. 
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Термин «диагностика» в отношении кримина-
листических и уголовно-процессуальных аспектов 
вошел в употребление относительно недавно. Впер-
вые, применительно к экспертным задачам, он был 
употреблен в 70-х годах прошлого века В.А. Снет-
ковым [1, с. 103—106]. Как впоследствии отмечал 
Ю.Г. Корухов, имевшее место в то время термино-
логическое сочетание «неидентификационные ис-
следования» было слишком расплывчато и не соот-
ветствовало сущности этих исследований, противо-
поставляя их идентификационным [2]. 

По справедливому замечанию Н.П. Майлис, 
если вопросы, касающиеся решения идентифика-
ционных задач при криминалистическом исследо-
вании следов изучены достаточно полно, то диа-
гностические требуют постоянного совершенство-
вания и разработки новых методических подходов 
[3, с. 25].

Это связано также и с тем, что круг диагности-
ческих задач гораздо шире по отношению к задачам 
идентификационным. Само содержание кримина-
листической экспертной диагностики — распозна-
вание природы, состояний, свойств и отношений 
объектов, связанных с событием расследуемого 
преступления — требует применения самого широ-
кого спектра технико-криминалистических средств 
и методов [4, с. 25].

Диагностические задачи в судебной экспертизе, 
в зависимости от степени опосредования возникно-
вения следовой картины, можно условно подразде-
лить на простые и сложные. 

Процесс, в результате которого возникает ото-
бражение свойств объекта, или, иными словами, 
механизм такого отображения для различных ро-
дов экспертиз носит различную степень сложности. 
След пальца руки или след подошвы обуви образу-
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ются в результате простого механического взаимо-
действия двух объектов. В отличие от них, напри-
мер, рукописный текст есть отражение не непосред-
ственно самого объекта (индивида), а его сложно 
формируемого психофизического свойства — на-
выка письма. Конечно, данный навык имеет устой-
чивую связь с его носителем (конкретным индиви-
дом), иначе невозможна была бы сама диагностика 
лица по почерку. Но, как отмечают многие авторы, 
синтетический характер рассматриваемой сферы 
познания, значительно усложняет задачу установле-
ния наличия этой связи [5, с. 232]. В данном случае, 
связь эта, если можно так выразиться, более опос-
редована, чем в случае со следом пальца руки или 
подошвы обуви. 

Это обусловлено неизмеримо большим количе-
ством факторов, влияющим на механизм образова-
ния рукописного текста. Разумеется, влияние дан-
ных факторов в основном поддается учету, но слож-
ность задачи диагностики существенно возрастает. 
Практика показывает, что подобная ситуация имеет 
место при решении диагностических задач также в 
автотехнической, психологической, судебно-психи-
атрической экспертизах и т.п. 

В экспертном исследовании обоснование тези-
са протекает в виде индуктивного накопления ар-
гументов. С присоединением к первому признаку, 
второго, третьего, четвертого и т.д. наша уверен-
ность в истинности доказываемого тезиса креп-
нет, первоначальная его проблематичность пере-
ходит в высокую степень вероятности, и, наконец, 
в достоверность — содержательную достовер-
ность вывода о конкретном факте. Совокупность 
признаков — это сочетание разнородных фактов, 
объединяемых одним и только одним, правдопо-
добным истолкованием. «Чем богаче и полнее 
эта комбинация, тем менее здравый смысл допу-
скает возможность случайного ее образования»  
[6, с. 96].

Подобная структура формирования вывода наи-
более характерна для решения так называемых об-
ратных диагностических задач, направленных на 
установление причины по результатам.

При производстве таких экспертиз существенно 
повышается роль субъективного фактора, как след-
ствие сложности учета и оценки экспертом боль-
шого количества влияющих условий в конкретной 

ситуации, определении наиболее целесообразных 
средств и методов познания и решения возникаю-
щих перед ним задач. Судебный эксперт по опре-
делению должен быть специалистом в какой-либо 
отрасли знания. Исходя из этого, он должен макси-
мально полно знать:
• разработанность теории соответствующей обла-

сти знания;
• возможности соответствующих отраслей науки, 

техники, искусства или ремесла;
• наличие и степень эффективности имеющихся 

методов и средств и т.п. 
Если цели исследования будут им сформулиро-

ваны, исходя из верного понимания таких возмож-
ностей и на основе соответствующих объективных 
данных, они будут истинными. Именно цель де-
терминирует контекст и ракурс анализа элементов 
ситуации. Если же эксперт заблуждается отно-
сительно таких возможностей, цели, ставящиеся 
им, а как следствие и результаты, могут оказаться  
ложными.

В настоящее время вслед за ускорением на-
учно-технического прогресса возникают новые 
формы и виды преступной деятельности, прежде 
в сего в сферах, связанных с информационными 
технологиями, финансово-экономическими отно-
шениями. Широкое распространение приняли та-
кие виды преступлений, как терроризм, экстремизм  
и др. 

В этой связи следует отметить, что необходи-
мость адекватных мер противодействия требует 
существенного расширения круга решаемых в экс-
пертных исследованиях задач, в том числе диагно-
стических. Это, например, изучение возможности 
исследования переписки в социальных сетях и по-
средством месседжеров с целью решения задач 
диагностики автора текста; проблемы производства 
строительно-технических экспертиз, назначаемых 
при расследовании преступлений, совершаемых в 
процессе строительства многоквартирных домов 
с привлечением денежных средств участников до-
левого строительства; диагностика аутентичности 
информации на цифровых носителях [7, с. 15—26]; 
задачи лингвистического экспертного исследования 
материалов экстремистской направленности и т.д.

В целях решения данных задач в экспер-
тно-криминалистических подразделениях МВД 
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России ведется работа по организации произ-
водства новых видов экспертиз, таких как радио-
техническая, строительно-техническая, психофи-
зические экспертные исследования с применением  
полиграфа.

Литература
1. Снетков В.А. Проблемы криминалисти-

ческой диагнорстики // Тр. ВНИИ МВД СССР. М., 
1972. Вып. 23. 

2. Корухов Ю.Г. Трасологическая диагности-
ка: Методичскоепособие.М., 1983

3. Майлис Н.П. Методологические подходы 
в диагностике при производстве судебно-трасоло-
гических экспертиз// Известия Тульского государ-
ственного университета. Экономические и юриди-
ческие науки 2017. № 1-2.

4. Латышов И.В. Судебно-баллистическая  
диагностика в системе учебной дисциплины 
«Судебная баллистика и судебно-баллистиче-
ская экспертиза» // Общество и право. 2015.  
№ 1(51). 

5. Петрова С.И. Диагностика психологиче-
ских свойств по почерку (криминалистический, 
физиологический и психологический аспекты). 
Известия Тульского государственного универси-
тета. Экономические и юридические науки. 2106.  
№ 1-2. 

6. Эйсман А. А. Соотношение истины и досто-
верности в уголовном процессе // Сов. Государство 
и право. 1966. № 6. 

7. Галяшина Е.И. Судебная фоноскопическая 
экспертиза: проблемы диагностики аутентичности 
фонограмм // Вестник Университета имени О.Е. Ку-
тафина. 2014. № 3.

Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. 
Спецкурс. 2-е изд., перераб. и доп. Учебное пособие. Майлис Н.П. 
2019 г. 255 с. Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф 
НИИ образования и науки.

Изложены истоки формирования и развития теории судеб-
ной экспертизы, основные теоретические понятия. Рассмотрены 
теория идентификации и диагностики, современная классифика-
ция судебных экспертиз, субъекты судебно-экспертной деятель-
ности и система государственных экспертных учреждений. Рас-
крыто правовое обеспечение судебно-экспертной деятельности. 
В соответствии с процессуальным уголовным, гражданским, ар-
битражным и административным законодательством рассмотре-
ны основные виды экспертиз, назначаемых правоохранительными  
органами. 

Подробно изложены технологическое обеспечение производства 
судебных экспертиз, их доказательственное значение в раскрытии и расследовании преступлений. Долж-
ное внимание уделено информационному обеспечению судебно-экспертной деятельности, комплексным 
исследованиям, экспертной этике и экспертным ошибкам.

Для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений, практических работников, на-
значающих судебные экспертизы, и специалистов, которые их проводят.
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Идентификация человека по признакам внеш-
ности осуществляется путем их анализа с целью 
выяснения значения признаков в данном процес-
се и достаточности для решения вопроса о тожде-
стве. Анализ признаков осуществляется на основе 
их системы, разработанной для отождествления  
человека. 

Эта система включает признаки, различные по 
своему значению для диагностики и идентифика-
ции человека. Их принято делить на групповые и 
индивидуальные. Групповые признаки присущи 
определенному типу людей. К ним относятся при-
знаки комплексных (интегративных) элементов 

внешности, характеризующие половую и антропо-
логическую принадлежность человека, возрастную 
группу, а также признаки общего строения анатоми-
ческих элементов внешнего облика человека. Эта 
категория признаков используется на первоначаль-
ном этапе диагностики и идентификации для суже-
ния круга проверяемых объектов. Индивидуализи-
рующие признаки выделяют конкретного человека 
среди всех остальных, обладающих подобной сово-
купностью групповых признаков.

Групповые признаки обусловливают сходство 
людей, относящихся к определенной общности. 
Однако, это сходство обеспечивается не какими-то 
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отдельными групповыми признаками, а их совокуп-
ностью, свойственной определенной группе людей, 
например, близких по антропологическому типу.

К числу групповых признаков, используемых в 
криминалистической идентификации человека, как 
было выше отмечено, относятся те, которые опре-
деляют половую принадлежность человека, его воз-
растную группу, антропологический тип. Половая 
принадлежность человека определяется признака-
ми полового диморфизма, т.е. признаками, харак-
терными для мужчин и женщин. Однако их града-
ции у конкретных субъектов разные, но укладыва-
ются в нормы, свойственные определенной половой 
принадлежности. 

Возрастная группа определяется периодом био-
логического развития человека, проявляющегося в 
строении и характеристиках анатомических элемен-
тов внешности, Однако для каждого индивидуума 
возрастная группа должна определяться в биологи-
ческих категориях, а не хронологических, т.к. до-
казано, что эти категории чаще всего не совпадаю. 
Эндокринная система влияет на их проявление, так, 
50-ти летний человек может выглядеть как 40-ка 
летний.

Антропологический тип человека обозначает 
его принадлежность к той или иной человеческой 
расе. Он включает в себя систему морфологических 
элементов, признаки которых позволяют отнести 
человека к той или иной сравнительно однородной 
группе, характеризующихся локальной общностью 
признаков. Необходимо иметь ввиду, что наряду с 
широко известными тремя большими расами — ев-
ропеоидной, монголоидной, негроидной, существу-
ют расы меньшего порядка, Например, северные, 
южные европеоиды. Значение антропологических 
признаков очень важно для оценки характеристики 
элементов внешности, поскольку они различаются 
у разных антропологических групп, не только в сво-
их совокупностях, но и в характеристиках отдель-
ных элементов внешности.

Перечисленные выше групповые признаки об-
разуют определенные комплексы, позволяющие 
дифференцировать людей на этапе диагностических 
исследований внешнего облика человека. Для целей 
идентификации они имеют ориентирующий харак-
тер, обеспечивая общее сходство лиц, принадлежа-
щих к этим группам. Дальнейшая процедура требу-

ет сужения проверяемой совокупности лиц. Такое 
сужение осуществляется путем изучения градаций 
признаков отдельных элементов внешности, выде-
ления признаков среднего значения, свойственных 
этим элементам для отдельных популяций. 

Это наиболее часто встречающаяся ситуация 
при сравнении изображений лиц, признаки внешно-
сти которых отобразились на носителях информа-
ции недостаточно полно и четко. При этом в зависи-
мости от качества изображения наблюдается боль-
шая или меньшая совокупность признаков среднего 
значения, характеризующих элементы внешности. 
Но даже, если удается выявить признаки каждого 
элемента внешности, их средняя градация не позво-
ляет переходить от «сходства» к «тождеству» изо-
браженных лиц. Даже наличие какой-либо особен-
ности, т.е. крайней степени градации признака, не 
дает основания говорить о тождестве, т.к. единич-
ные особенности могут встречаться, несмотря на их 
редкость, у разных лиц.

Помимо этого существуют совпадения как 
групп признаков, так и их особенностей у разных 
лиц, например, у кровных родственников. Наиболее 
заметно это проявляется у монохорионных (однояй-
цевых) близнецов. Встречается также явление так 
называемых «двойников» — лиц, не состоящих в 
родстве, но обладающих сходными признаками в их 
совокупности. Различие таких субъектов проявля-
ется в особенностях строения отдельных элементов 
внешности, так сказать в «деталях».

Известно, что во внешнем облике человека пре-
обладают признаки среднего значения для той или 
иной популяции. И при невозможности изучить 
частные признаки элементов внешности, индивиду-
ализирующие человека, эксперту приходится опе-
рировать лишь общими признаками, что исключает 
возможность категорического вывода о тождестве. 
В связи с этим актуальна проблема выявления и 
оценки признаков различия.

Исключение проверяемого объекта на основе 
установления родовых и видовых признаков может 
быть обоснованным, если различия рассмотрены с 
учетом динамики их развития, а не только самого 
факта их наличия. Изучая различия, необходимо от-
ветить на вопрос — не могут ли они быть объяс-
нены изменением объекта за идентификационный 
период. Должны быть оценены количественные и 
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качественные изменения объекта за этот период. 
Иначе такие изменения могут быть приняты за ис-
ключающие тождество различия. При выявлении 
различий важен не сам факт, не их виды, а совокуп-
ность установленных различий.

В связи с этим важно выявить, как и в каком 
направлении происходило изменение признаков 
внешности человека и насколько эти изменения по-
влияли на изменение комплекса идентификацион-
ных признаков человека.

В портретной идентификации изменения при-
знаков могут возникать по следующим основным 
причинам: первая — возрастные изменения элемен-
тов внешности; вторая — изменения, обусловлен-
ные технологий получения изображений; третья — 
изменения, обусловленные производством пла-
стических операций с целью коррекции элементов 
лица для устранения травматических последствий 
или затруднения опознания человека по внешнему 
облику.

В первой ситуации для изучения возрастных 
изменений, происходящих со строением элементов 
внешности, необходимо применить данные о воз-
растной морфологии человека, динамике и направ-
лениях изменения признаков внешности в разные 
возрастные периоды. Эту динамику можно исполь-
зовать при анализе признаков внешности на стадии 
сравнительного исследования. Эксперт должен не 
только указать на причину различий, как связанную 
с возрастной изменчивостью признаков внешности, 
но и пояснить, как именно происходило изменение 
признаков (например, возрастные изменения хря-
щевой основы такого элемента лица как нос). Оп-
тимальным вариантом является демонстрация из-
менений изображений исследуемого лица в разные 
возрастные периоды.

Во второй ситуации — влияние технологии по-
лучения изображений, необходимо выяснить, под-
вергались ли изображения изменениям в процессе 
их изготовления. В настоящее время все изобра-
жения, относящиеся к классу электронных, под-
вергаются изменениям. Во-первых, это изменения, 
происходящие в процессе программной доработки 
изображений. Во-вторых это могут быть изменения 
с помощью графических редакторов, используемых 
как для улучшения качества изображения, так и спе-
циального изменения, например, убирания особен-

ностей лица с учетом пожелания сфотографирован-
ного. Таким образом, изменения производятся, на-
чиная с компьютерной ретуши, кончая изменением 
особенностей элементов лица, например, «исправ-
ление» контура спинки носа.

В третьей ситуации следует, проанализировав 
признаки тех элементов лица, которые наиболее 
часто подвергаются изменению с помощью пла-
стических операций, обратить внимание на те, ко-
торые остаются неизменными. Безусловно, необ-
ходима консультация специалиста в этой области  
медицины. 

Оценка комплекса установленных различий при 
исследовании таких объектов позволяет либо сде-
лать вывод о тождестве, либо о невозможности его 
решения без назначения комплексной экспертизы с 
привлечением специалистов соответствующих об-
ластей знаний.

Оценка индивидуальности комплекса совпа-
дений должна основываться на изучении связей, 
существующих между признаками, что дает воз-
можность формировать индивидуализирующий 
комплекс. При этом признаки должны изучаться на 
предмет взаимной независимости. Известно, что 
ряд признаков могут быть взаимно зависимыми и 
наличие одного определяет появление другого (на-
пример, округлое лицо и округлый подбородок). 
Следует иметь ввиду, что взаимозависимость при-
знаков обуславливает их несамостоятельность по 
отношению друг к другу. В тоже время, случайное 
сочетание признаков оценивается как самостоятель-
ное по отношению друг к другу и они рассматрива-
ются в качестве независимых признаков.

При оценке значимости признаков следует так-
же выяснять их частоту встречаемости. Для этой 
цели используются два направления — экспертный 
опыт и статистические данные, имеющиеся в мето-
дической литературе.

Относительная редкость назначения судебно-
портретных экспертиз обуславливает трудности 
для эксперта в накоплении эмпирических знаний 
о частоте встречаемости признаков внешности. В 
связи с этим на практике используются данные о 
частоте встречаемости, собранные и проанализи-
рованные З.И. Кирсановым [1] и П.Г. Орловым [2]. 
Однако следует иметь ввиду, что эти данные спра-
ведливы для 50—60 годов 20 века, когда собирался 
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и анализировался фотопортретный материал. Кроме 
того, эти данные касались европеоидных групп на-
селения СССР и не могли, естественно, учитывать 
того антропологического разнообразия, представ-
ляемого на изображениях, с которым приходиться 
иметь дело в современной экспертной практике. 
Как отметил В.Я. Колдин в своей монографии [3, 
с. 186], количественная суммарная оценка иденти-
фикационной значимости признаков не может быть 
единственным основанием для вывода о тождестве.

Данные о частоте встречаемости признаков 
все же относятся к определенной группе населе-
ния, среди которой может быть и представленный 
на изображении человек. Представляется, что та-
кая оценка признаков элементов внешности до-
пустима при диагностических исследованиях. Что 
же касается идентификационных исследований, то 
практика показала значимость качественной оцен-
ки признаков элементов внешности, в ходе которой 
удается выявить особенности в строении элементов  
внешности.

Принято считать, что категорический вывод 
о тождестве возможен тогда, когда удается вы-
явить хотя бы небольшое число мелких особен-
ностей в строении элементов внешности. Однако, 
во-первых, качество изображений не всегда дает 
такую возможность, во-вторых, вывод, основан-
ный на слишком малом числе особенностей нельзя 
признать вполне надежным. В связи с этим в целях 
повышения надежности вывода в идентификацион-
ную совокупность наряду с редкими, особо спец-
ифичными признаками, на уровне особых примет, 
следует включать и относительно часто встречаю-
щиеся особенности, которые доступнее для обна-
ружения и сравнительного исследования. К числу 
таких особенностей, как представляется, можно от-
нести размерные соотношения как элементов лица 
человека, так и их внутренние пропорции. Кроме 
того, при наличии изображений анфас хорошие ре-
зультаты позволяет достигнуть изучение степени 
асимметрии парных элементов внешности, которая 
в большей или меньшей степени всегда свойственна  
человеку.

При проведении криминалистической иденти-
фикации человека по признакам внешности тради-
ционно придавалось решающее значение так на-
зываемым особым приметам, т.е. отклонениям от 

нормы признака, имеющим случайное происхожде-
ние, а также особенностям, появление которых не 
связано с закономерностями развития человеческо-
го организма, например, родинки. Однако особые 
приметы крайне редко встречаются при анализе 
отображений признаков внешности, что обуслов-
лено самой природой этих «примет». Кроме того, 
имеются случаи совпадения одной—двух примет у 
разных людей.

В связи с этим при формировании совокупности 
признаков для решения вопроса о тождестве, в него 
должны входить: совокупность средних значений 
признаков; совпадение относительных величин эле-
ментов лица, их внутренних пропорций; признаки 
асимметрии в строении парных элементов внеш-
ности; признаки, выделенные с учетом их частоты 
встречаемости и их суммарная значимость. Такое 
содержание выделенной совокупности признаков, 
как представляется, позволяет достичь степени ин-
дивидуализации объекта, необходимой для вывода 
о тождестве.

Экспертная практика показывает, что вышеука-
занную совокупность признаков удается выделить 
по изображениям, близким к так называемым сиг-
налетическим. При поступлении на исследование 
изображений невысокого качества, подвергнутых, 
к тому же, обработке программными средствами, 
эксперту удается выделять в основном признаки 
среднего значения. Такая ситуация приводит к тому, 
что во многих случаях эксперты приходят к выводу 
о сходстве исследуемых лиц. 

Таким образом, процесс экспертного иссле-
дования портретных изображений строится в на-
правлении от сходства лиц, путем формирования 
совокупности признаков среднего значения, кото-
рые затем могут быть включены в индивидуализи-
рующую совокупность, необходимую для вывода  
о тождестве. 
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Научные основы криминалистической диагно-
стики, как известно, формировались под влиянием 
теории идентификации. Это неслучайно, так как 
оба процесса тесно связаны между собой, что под-
тверждает многолетняя экспертная практика. 

Если в конце прошлого столетия проблемам ди-
агностики уделялось много внимания, в частности, 
имеет ли она собственную теорию, по какому пути 
пойти при решении тех или иных задач, какова при-
рода ситуалогических задач и не являются ли они 
разновидностью диагностических и многие другие, 
то в настоящее время они нашли свое определенное 
решение. Самостоятельность этого учения не толь-
ко состоялась, но и утвердилась, что подтвержда-

ется и сформулированными основополагающими 
понятиями: предмет, цели, задачи, закономерности 
и принципы, объекты и методы исследования. Не-
смотря на кажущийся завершенный процесс, тем 
не менее, единого сформировавшегося мнения о 
теории диагностики, к сожалению, до настоящего 
времени нет. Какой это процесс — распознавание 
или узнавание, и многие другие остается спорным. 
Более того, много дискуссионных вопросов или 
оставленных без внимания, имеется в экспертной  
практике.

Большое значение диагностика имеет и в кри-
миналистике, так как задачи, решаемые при рас-
крытии и расследовании преступлений, позво-
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ляют судить о механизме и обстоятельствах со-
бытия происшествия, о времени, месте действия, 
о способах и применяемых средствах и многих 
других, способствуют повышению научной до-
стоверности процесса расследования. Эти за-
дачи тесно связаны с задачами и в экспертной  
диагностике. 

Как известно, вещная обстановка события пре-
ступления представляет собой сложную инфор-
мационную систему. В ней отражены устойчивые 
материальные объекты, ситуативные условия, свя-
занные с преступным событием. Исследования по 
установлению фактических данных имеют различ-
ные цели в зависимости от того, устанавливается ли 
конкретный объект, т.е. проводится идентификация, 
или определяются условия, в которых он формиро-
вался, функционировал, находился, трансформиро-
вался, т.е. диагностируется частная ситуация. Такое 
диагностирование позволяет определить: насколько 
объект был изменен, как способен отражать воздей-
ствие на него при определенных ситуативных фак-
торах и т.п.

Рассматривая вопросы диагностики, мы об-
ращаемся к работам ученых, внесших значитель-
ный вклад в ее становление и развитие. Прежде 
всего, это профессор Снетков В.А., Зинин А.М., 
Грановский Г.Л., Корухов Ю.Г., Майлис Н.П., Бо-
бовкин М.В., Орлова В.Ф. и многие другие. В тоже 
время, несмотря на многочисленные публикации 
ученых по различным направлениям в судебной 
экспертизе, которые исследовали проблемы диагно-
стики, необходимо признать, что наиболее удачным, 
первым в отечественной и зарубежной литературе, 
фундаментальным исследованием большой ком-
плексной проблемы использования криминалисти-
ческой диагностики в следственной и экспертной 
практике, является научно-практическое пособие, 
подготовленное проф. Коруховым Ю.Г. в 1998 [1]. 
В этой работе дается системное рассмотрение всех 
основных аспектов криминалистической диагно-
стики: ее сущности, методологии, диагностических 
задач, возникающих при раскрытии и расследова-
нии преступлений, методов и методик их решения. 
Безусловно, эта работа, стала эпохальной для того 
периода и является отправной точкой в научных ис-
следованиях, проводящихся и в настоящее время. В 
ней автор обстоятельно и всесторонне рассмотрел 

важный познавательный процесс внедрения крими-
налистической диагностики в теорию и практику, 
показал ее возможности в рамках криминалистики 
и судебной экспертизы. 

Круг диагностических задач, решаемых в экс-
пертной практике, достаточно широк. В него входят 
такие общие задачи, как установление свойств и со-
стояний конкретных материальных объектов; при-
чины состояния конкретного объекта в связи с про-
изошедшим событием; механизма взаимодействия 
объектов с внешней средой и между объектами и 
другие. Все эти задачи связаны между собой. При 
проведении экспертного исследования в ряде случа-
ев без решения одной, невозможно решить следую-
щую задачу. 

Исходя из обозначенной темы, рассмотрим бо-
лее предметно диагностическое сопровождение 
процесса идентификации в судебно-экспертной 
деятельности. Как показывает анализ теории и 
практики, криминалистическая диагностика тес-
но связана с идентификацией. Решение иденти-
фикационных задач, как правило, сопровождается 
решением диагностических. В ряде случаев, без 
решения диагностических задач, например, уясне-
ния качественных и количественных показателей 
свойств объекта, возможности их возникновения, 
механизма следообразования, условий хранения, 
эксплуатации и других факторов, не может быть 
дана объективная оценка выявленным идентифика-
ционным признакам. Несмотря на то, что процессы 
идентификации и диагностики взаимообуславлива-
ют друг друга, они различаются условиями и целью 
при решении экспертных задач и соподчиненно-
стью используемых средств, а также различаются 
по предмету познания и связи объектов с событием 
преступления. С помощью криминалистической 
диагностики устанавливается сущность объекта, 
связанного с событием преступления путем его 
сравнения с объектами или их отображениями, за-
ведомо не связанными с событием преступления. 
С помощью криминалистической идентификации 
устанавливается тождество путем сравнения объ-
ектов, каждый из которых находится в установ-
ленной или предполагаемой связи с событием  
преступления. 

Это свидетельствует о том, что экспертное ис-
следование должно строиться таким образом, что-
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бы диагностические и идентификационные задачи 
решались в единой процедуре. 

Сопровождение процесса идентификации пу-
тем решения диагностических задач несложно 
проследитьисходя изтаких стадий экспертного ис-
следования, как предшествующая, сопровожда-
ющая и завершающая. На предшествующей про-
цессу идентификации стадии, устанавливается 
какими свойствами обладает исследуемый объект, 
при каком механизме происходило образование 
следов, устанавливаются возможности взаимо-
действия объектов в конкретных условиях и мно-
гие другие. Определение таких факторов влияет 
в последующем на решение идентификационной  
задачи.

На сопутствующей стадии важным является 
решение таких диагностических задач, как уста-
новление закономерностей отображения, процесса 
механизма следообразования, имеют ли место иска-
жения признаков, без определения которых может 
быть затруднено, а в ряде случаев и невозможно, 
проведение идентификационного исследования. 

Важное значение имеют решения диагности-
ческих задач и на завершающей стадии идентифи-
кационного исследования, когда необходимо дать 
оценку не только совпадающим признакам, но и 
различающимся. Насколько последние являются 
существенными или несущественными, от каких 
факторов зависело их происхождение. Такие об-
стоятельства проверяются в процессе экспертного 
исследования выдвижением различных экспертных 
гипотез.

Как нами отмечалось ранее, особенно важную 
роль гипотеза приобретает в криминалистических 
экспертизах (например, в судебно-баллистических, 
трасологических, почерковедческих, взрывотехни-
ческих диагностических исследованиях). Это впол-
не закономерно, так как без постоянного построе-
ния и проверки гипотез нельзя правильно оценить 
свойства диагностируемого объекта и прийти к 
достоверным выводам [2]. При этом установление 
достоверного знания в диагностическом процессе, 
несомненно, скажется и на решении идентификаци-
онных задач. Так, например, исходя из принятой в 
трасологии классификации экспертных задач на об-
наружение, преобразование и обоснование, могут 
быть выдвинуты экспертные гипотезы, о свойствах 

которыми обладают следы, о свойствах объектов, 
которые отобразились в следах, о наличии и степе-
ни искажения признаков объекта, отобразившихся 
в следах, о происхождении различий; о влиянии 
тех или иных ситуационных факторов на отобра-
жение признаков и изменение свойств и многие 
другие. Это подтверждает значимость экспертной 
гипотезы в диагностике ибудетспособствовать пра-
вильной оценке признаков в идентификационном  
процессе. 

Рассматривая процессы взаимодействия иден-
тификации и диагностики, и решаемых в этих про-
цессах задач, нельзя не коснуться и вопросов, свя-
занных с классификационными задачами. Среди 
ученых продолжается дискуссия о их природе и 
месте в институте судебной экспертизы. В ходе ре-
шения классификационных задач определяются ха-
рактеристики и свойства неизвестного или извест-
ного объекта для отнесения его к общепринятому 
классу. Эта группа задач решается при проведении 
как диагностического, так и идентификационного 
исследования [3, с. 37]. При решении идентифи-
кационных задач они могут служить этапом пере-
хода к установлению групповой принадлежности 
или являться конечной целью. При решении диа-
гностических задач, классификационные зада-
чи позволяют вначале изучить объект, затем по-
знать его свойства и отнести его к общепринятому  
классу.

Вышеизложенное подтверждает не только важ-
ность решения диагностических задач, способству-
ющих процессу идентификации, но и взаимообус-
ловленность в судебной экспертизе процессов — 
диагностики и идентификации. 
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Диагностическое исследование следов челове-
ка имеет большое значение в процессе раскрытия 
и расследования преступлений, особенно в том слу-
чае, когда невозможна идентификация оставившего 
след в виду отсутствия подозреваемых лиц. Следы 
биологического происхождения человека — это 
следы его тканей и выделений, главным образом по-
тожировые следы, следы крови и волосы. 

Долгое время исследование таких объектов носи-
ло чисто морфологический характер. Как и для иден-
тификации, диагностическое исследование потожи-
ровых следов было основано на анализе папилляр-
ных узоров следов рук и босых ног для установления 
возрастной группы, половой принадлежности и неко-
торых заболеваний, оставившего след. Исследование 
следов формы крови давало информацию о механиз-
ме повреждения. Микроскопическое исследование 
волос позволяло говорить о механизме повреждения 
и способах воздействия на волосы. Развитие компью-

терных технологий сделало возможным исследовать 
следы с папиллярным узором и единичные волосы 
человека на новом информативном уровне. Методы 
анализа изображения позволили существенно увели-
чивать четкость изображения и моделировать недо-
стающие фрагменты папиллярных узоров, а вероят-
ностно-статистическая обработка выявленных при-
знаков следа или единичного волоса — относить их 
к определенной установленной группе.

Развитие науки определило новый подход к кри-
миналистическому исследованию следов биологи-
ческого происхождения, основанный на изучении не 
только внешних, но и внутренних свойств объектов — 
состава и строения вещества, из которого они состоят. 
Прежде всего, это коснулось следов крови. Серологи-
ческие методы установления антигенов в крови по-
зволили выделять групповую специфичность крови 
по системе АВ0 и ряду других антигенов. Достиже-
ния в области молекулярной биологии, связанные с 
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установлением структуры и функций ДНК и расшиф-
ровкой генома человека, привели к разработке метода  
ДНК-анализа, позволяющего идентифицировать чело-
века по микроследам тканей и выделений, так как по-
следние практически всегда содержат клетки эпителия.

С момента первой публикации Алека Джеффри-
са в журнале «Nature» «Индивидуально-специфич-
ные «отпечатки пальцев» ДНК человека» в июле 
1985 года прошло немногим более 30-ти лет, однако 
этот метод стал в криминалистике и судебной экс-
пертизе основным в исследовании следов человека 
биологического происхождения.

Одной из основных проблем исследования ДНК 
в судебной экспертизе состоит в том, что образцы 
являются смешанными, и интерпретация профилей 
ДНК может быть сложной. В 2017 году два исследо-
вателя из Института криминалистики и националь-
ной безопасности (FNSSI) молекулярный биолог и 
судебный эксперт М.А. Марчиано и специалист в 
области информатики и статистики Дж.Д. Адельман, 
объединив свой опыт, обратились к компьютерным 
технологиям для упрощения интерпретации профи-
ля, особенно когда речь идет о образцах, содержащих 
ДНК от нескольких людей, и разработали метод для 
быстрого определения числа источников ДНК в об-
разцах смешанного происхождения. получивший на-
звание вероятностной оценки для оценки участника 
(PACE), в основе которого лежит компьютерный ме-
тод машинного обучения [1, p. 82—91]. Машинное 
обучение включает четыре части:
• модель, которая делает прогнозы (количество 

участников в выборке;
• функции или высокоценную информацию в 

огромном море данных;
• алгоритм, который использует функции из набо-

ра данных для построения модели;
• набор учебных данных, который модель исполь-

зует для изучения или для выбора тех статисти-
ческих методов и методов интеллектуального 
анализа данных, которые наилучшим образом 
подходят для решения проблемы.
Анализ ДНК в последние годы направлен на вы-

явление участков ДНК, отвечающих за морфологи-
ческие особенности строения человека. Речь идет о 
фенотипировании, т.е. прогнозировании физических 
характеристик человека по анализу ДНК. Казалось, 
что такие методики — это дело далекого будущего, 

однако развитие молекулярных технологий позволя-
ет говорить о реальности диагностических исследо-
ваний следов человека методами ДНК-анализа. Уже 
появились сообщения об установлении фрагмента 
ДНК, ответственного за расстояние между крыльями 
носа. Удалось идентифицировать прежде неизвест-
ных генов, связанных с чертами лица. Интересно, 
что семь из них определяют форму носа. Это ученые 
находят особенно полезным: его мягкие ткани со-
храняются намного хуже костей, и ДНК может быть 
полезным при реконструкции внешности по черепу. 
Существуют тесты, определяющие принадлежность 
лица к определенным континентальным группам: 
Европеской, Африканской, Азиатской, Американ-
ской, однако выводы таких исследований носят ве-
роятный характер и, соответственно, не рассматрива-
ются в судопроизводстве как доказательства. 

Инновационная технология Snapshot Parabon по-
зволяет по образцу ДНК, установить вероятность того, 
что конкретный подозреваемый обладает определен-
ным цветом глаз, волос и кожи, а также особой формой 
лица. В результате исследования можно, например, 
установить, что с вероятностью 70% человек, чью 
ДНК исследовали, имеет голубые глаза, а не зеленые, 
а с вероятностью 99% не имеет карие глаза. Эта тех-
нология Snapshot использует искусственный интел-
лект, обученный на данных о генетике и внешности.

Помимо сужения подозреваемых, Snapshot име-
ет ряд других приложений. Однако, хотя с помощью 
данной технологии можно предсказывать форму 
лица и применять цвет кожи, глаз и волос, невоз-
можно предвидеть те изменения, которые меняют-
ся, такие как прическа, возраст и вес и полностью 
воссоздать внешность человека по его ДНК.

Нидерландскими учеными были разработаны 
системы тестирования ДНК [2, р. 123—135]: IrisPlex 
для прогнозирования цвета глаз, Hirisplex для комби-
нированного прогнозирования цвета глаз и волос и 
HIrisPlex-S для одновременного прогнозирования цве-
та глаз, волос и кожи из ДНК следа, использование ко-
торых в правоохранительной деятельности позволяет 
следователям значительно сузить ряд потенциальных 
подозреваемых. Средние показатели точности опреде-
ления фенотипа по ДНК зависят от цвета волос подо-
зреваемого. Так с точностью 69,5% можно вычислить 
по ДНК обладателя светлых волос, 78,5% — шате-
нов, 80% — рыжих и 87,5% — брюнетов. Данные по-
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следних испытаний показывают, что результат не за-
висит от географического происхождения человека. 

Максимально точная на сегодняшний день систе-
ма определения оттенка волос по ДНК, разработан-
ная в Королевском колледже Лондона, дает правиль-
ные предсказания в девяти случаях из десяти и при 
этом использует больше 120 генетических маркеров.

ДНК-фенотипирование для формирования об-
раза предполагаемого преступника в настоящее 
время широко используется в Нидерландах, Фран-
ции, Великобритании, Канаде и нескольких штатах 
США. В некоторых из этих стран приняты соот-
ветствующие законы, не только разрешающие, но 
и детально регламентирующие применение этого 
криминалистического подхода.

Полностью восстанавливать облик человека по его 
ДНК — это перспектива далекого будущего, посколь-
ку еще не до конца изучены все гены, определяющие 
внешний облик человека и, кроме того, возраст, среда 
и образ жизни — все это также влияет на внешность.

Второе направление диагностических иссле-
дований следов тканей и выделений человека свя-
зано с внедрением био сенсорных (основанных на 
реакции живых организмов) методов анализа в су-
дебно-экспертные исследования. Достаточно ши-
рокое применение в практике судебно-экспертных 
исследований и в России, и за рубежом нашел оль-
факторный метод, основанных на анализе пахучих 
веществ пота и крови человека, определяющих его 
индивидуальность, с помощью специально подго-
товленных собак-детекторов. Несмотря на основ-
ную идентификационную направленность таких 
исследований, диагностика свойств и состояний 
человека, оставившего запаховый след, также не-
обходима в случае отсутствия подозреваемых лиц. 
Имеющие в настоящее время методики диагности-
ческого исследования запаховых следов человека 
позволяют определять наличие запаха человека, его 
пол, возрастную группу, давность оставления сле-
да. Перспективным направлением представляется 
выявление хронических заболеваний человека, что 
будет являться дополнительным признаком, сужаю-
щим группу поиска неизвестного лица, оставивше-
го запаховых след. Ольфакторный метод успешно 
используют в медицине для диагностики ряда тя-
желых заболеваний (онкологических, туберкулеза, 
шизофрении и др.) особенно на ранних стадиях их 

развития или в латентной форме [3, с. 58—61; 4,  
с. 157—159; 5, с. 60—61]. Информация о наличии 
конкретного заболевания, несомненно, полезна при 
розыске неустановленного лица, следы которого 
остались на месте происшествия. В настоящее вре-
мя разработана экспертная методика выявления ши-
зофрении по следам пота и крови [6, c. 69—72].

Экспертиза запаховых следов человека занима-
ет прочные позиции в практике раскрытия и рас-
следования преступлений и имеет следующие пре-
имущества перед другими видами биологических 
исследований [7, c. 340—353].

Запаховые следы почти всегда имеются на ме-
стах совершения преступлений. Попытки маскиро-
вать запаховые следы, посыпая или поливая их раз-
личными пахучими или едкими средствами (табак, 
перец, кислоты и пр.), не могут повлиять на результа-
ты судебной экспертизы запаховых следов человека.

Встречающиеся на исследуемых объектах посто-
ронние примеси (горюче-смазочных и строительных 
материалов, ароматических веществ, следы пищевых 
продуктов, крови домашних животных и др.) также 
не препятствуют ольфакторному исследованию име-
ющихся на них запаховых следов человека. 

Уникальная чувствительность ольфакторного ме-
тода исследования позволяет идентифицировать субъ-
екта и проводить диагностические исследования по 
микроследам пахучих веществ его крови и пота, не со-
держащим клеточных структур, что недоступно другим 
биологическим методам анализа. Высокая избиратель-
ность ольфакторного метода позволяет идентифици-
ровать в смешанных запаховых следах, происходя-
щих от 2 до 20 и более лиц, каждого субъекта, чьи па-
хучие вещества пота и крови имеются в такой смеси. 

Извлечение пахучих веществ методом вакуум-
ной десорбции не приводит к видоизменению объ-
екта исследования и позволяет сохранить на нем 
всю имеющуюся следовую информацию: клеточ-
ный материал, папиллярные следы, волокна (без из-
менения их локализации), микротрассы и др.

Возможность получить в экспертной лаборато-
рии запаховые пробы с представленных объектов 
исследования в течение 1,5—3 часов и сразу после 
этого вернуть следоносители в распоряжение след-
ствия для назначения исследований других видов 
также способствует ускорению процесса предвари-
тельного расследования.
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Затраты на техническое оснащение одной лабо-
ратории экспертизы запаховых следов в 25—30 раз 
дешевле оснащения лаборатории ДНК-анализа ос-
новными средствами исследования. 

Точность и надежность идентификации субъ-
екта по запаховым следам, проводимой с использо-
ванием российских методик, сопоставимы с точно-
стью и надежностью самых современных инстру-
ментальных методов анализа (вероятность ошибки 
идентификации составляет 1,02×10–8), а иногда 
и значительно их превосходят [8, с. 24—29; 9].

Разработка математических методов оценки до-
стоверности экспертных выводов имеет большое зна-
чение для судебно-экспертной деятельности в целом, 
но для объектов биологического происхождения, ис-
следуемых молекулярно-генетическим и ольфактор-
ным методами, имеет особенно важное значение. Ни 
один вывод экспертного исследования даже теорети-
чески не может быть сделан со 100% вероятностью, 
исходя из того, что всегда имеется погрешность изме-
рения. Так результатом идентификационного иссле-
дования ДНК анализа является установление вероят-
ности случайного совпадения выявленных признаков, 
но эти цифра мало что говорят правоприменителю 
для принятия решения. Поэтому в данном виде экс-
пертных исследований для принятия вывода в катего-
рической форме, принят следующий критерий: если 
значение случайного совпадения меньше 1,67х10-10 
(все население земли составляет около 6х10-9), то 
делается однозначный вывод, свидетельствующих о 
невозможности случайного совпадения [10, с. 28].

Разработка методики математической оценки 
неопределенности измерений при формировании 
вывода эксперта [11, с. 91—106] имеет большое 
практическое значение при оценке достоверности 
выводов эксперта значение и является еще одним 
значимым направлением в развитии диагностиче-
ских судебно-экспертных исследований объектов 
биологического происхождения.
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По мере дальнейшей разработки молекулярно-
генетических методов привычное для их использо-
вания фокусирование исключительно на вопросах 
идентификации личности дополняется решением и 
диагностических задач. В настоящее время арсенал 
методов обогатился целым спектром методов ДНК- 
и РНК-диагностики. Для ДНК(РНК)-диагностики 
характерно следующее: 

• в ее основе лежат высокотехнологичные ла-
бораторные методы;

• методология часто включает в себя исполь-
зование математических моделей, обязательного 
этапа математической обработки;

• разработка методов проведена на основе ис-
следования больших экспериментальных массивов 
образцов, в том числе образцов, имеющих свойства 
экспертных объектов; 

• неотъемлемым этапом внедрения метода в 
практику является его широкая, масштабная вали-
дация;

• разработка методов ведется большими на-
учными коллективами, часто — международными; 
проекты имеют большое финансирование. 

Можно отметить следующие направления диа-
гностических исследований. 

Определение природы идентифицируемого 
объекта. Установление, за счет какой ткани или 
вида выделений произошел объект (крови, спермы, 
слюны и т.д.), имеет важное значение для решения 
вопроса о целесообразности выполнения идентифи-
кационного исследования, а также для интерпрета-
ции его результатов. В ряде случаев существенным 
является уточнение регионального происхождения 
крови в следах. 

В настоящее время для установления природы 
объекта возможно применение новых методов — 
РНК-анализа (исследование мРНК и микроРНК), 
анализа ДНК-метилирования, методов идентифика-
ции видов микроорганизмов [1, р. 21—32]. Эти ме-
тоды обеспечивают целый ряд новых возможностей 
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экспертного исследования, что является значитель-
ным шагом вперед. Установление природы объекта 
может быть важным и для определения механизма 
образования следов. 

Установление механизма образования следов. 
С разработкой высокочувствительных методов ис-
следования исключительную важность приобрела 
проблема, связанная с переносом ДНК1. Результаты 
ДНК-идентификации должны оцениваться с учетом 
механизма следообразования, в ситуационном кон-
тексте, принимая во внимание в том числе возмож-
ность контаминации (загрязнения) объектов чуже-
родной ДНК человека [2]. Проблеме интерпретации 
данных с учетом феномена непрямого переноса 
ДНК, разработке подходов к ее решению посвяще-
ны десятки работ, и число их все увеличивается. Из 
последних публикаций можно указать, например, 
следующие [3, р. 260—269; 4, р. 84—97]. 

Стоит отметить, что ограничение задач исследо-
вания объекта лишь идентификационными может в 
ряде случаев вести к неверному пониманию обсто-
ятельств, при которых образовались следы. Резуль-
татом может быть формирование ошибочных след-
ственных версий о сущности и деталях события, а 
затем и ошибка в доказывании [5, с. 276—281].

Определение времени образования следов. 
Для решения вопроса о давности образования сле-
дов крови ранее был предложен целый ряд подхо-
дов2 [6, с. 234—235], однако ни один из них не обе-
спечивает достоверные данные, в связи с чем дан-
ный вопрос на разрешение экспертизы не ставится. 

В настоящее время появились перспективы 
его решения на основе иных методов. В 2010 году 
K. Ackermann и соавт. предложили концепцию 
определения времени образования следов (дня/
ночи) посредством измерения в малых количествах 
крови и слюны содержания двух циркадных гор-
монов — мелатонина и кортизола. Они показали, 
что установленный ритмический характер концен-

1 Если первичный (прямой) перенос представляет собой попа-
дание ДНК на субстрат непосредственно из источника ее про-
исхождения, что, собственно, и имеет значение для уголовного 
дела, то вторичный (непрямой), а также последующие переносы 
(третичный, четвертичный и т.д.) означают дальнейший перенос 
ДНК с субстрата на субстрат.
2 По скорости и полноте растворения следов с последующей 
оценкой результатов по шкале стандартов (визуально или коло-
риметрически); по содержанию каталазы; по степени миграции 
ионов хлора из пятна; по сохраняемости активности некоторых 
ферментов и др.

трации обоих биомаркеров может наблюдаться и в 
криминалистических образцах [7, р. 387—395]. Да-
лее были идентифицированы различные ритмически 
экспрессированные гены в крови, разработана стати-
стическая модель для определения времени образо-
вания следов, основанная на результатах исследова-
ния мелатонина, кортизола и трех мРНК-маркеров 
для прогнозирования трех категорий день/ночь: 
утро/полдень, день/вечер и ночь/раннее утро [8,  
р. 119—125], изучены другие типы биомаркеров [9]. 

Криминалистическое ДНК-фенотипирование. 
Под фенотипом понимают особенности строения и 
жизнедеятельности организма, обусловленные взаи-
модействием его генотипа с условиями среды. Гово-
ря о криминалистическом ДНК-фенотипировании, 
чаще всего имеют в виду установление признаков 
внешности, а также географического происхожде-
ния индивидуума. Определение фенотипических 
признаков актуально в случае, когда проведение 
идентификационного исследования невозможно, 
либо после стандартного идентификационного 
ДНК-анализа в случаях, когда был сделан отрица-
тельный вывод о тождестве. 

Генетика одних фенотипических признаков 
уже достаточно хорошо изучена, и их исследование 
уже скоро найдет применение при расследовании, 
в то время как перспективы, связанные с некоторы-
ми другими признаками еще пока не определены. 
Наибольшие успехи достигнуты в настоящее вре-
мя в области исследования признаков, связанных  
с пигментацией, — прогнозирования цвета глаз, 
волос, кожи. Разработаны и прошли широкую вали-
дацию системы, обеспечивающие весьма высокую 
степень прогнозирования признаков. Значительный 
прогресс достигнут также в области определения воз-
раста. В последние годы получена новая генетическая 
информация в отношении таких признаков, как рост, 
облысение (у мужчин), форма волос, морфология 
лица. Для других признаков — волос на лице, посе-
дения волос, морфологии ушной раковины — пока 
еще получены только первые генетические данные. 

Рассмотрим эти вопросы более подробно. 
Лучше всего идентифицированы гены, от-

вечающие за цвет радужной оболочки. Пер-
вая полная система для прогнозирования цвета 
глаз — IrisPlex — обеспечила точность прогнози-
рования (AUC) голубого цвета радужной оболоч-
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ки — 0.94, коричневого — 0.95, «промежуточного» 
(intermediate) — 0.74. В настоящее время разработа-
ны еще целый ряд систем для прогнозирования цве-
та радужной оболочки. Система Snipper позволила 
улучшить прогнозирование иных цветов помимо 
голубого и коричневого (зеленого, светло-коричне-
вого), что представляло наибольшую проблему [10, 
p. 158—202]. 

Первый ДНК-тест, позволяющий прогнозиро-
вать цвет волос, был разработан в 2001 году и огра-
ничивался исследованием рыжих волос. В дальней-
шем была разработана система HIrisPlex, позво-
лившая обеспечить точность прогнозирования для 
рыжих волос — до 0.92, для черных — до 0.85, для 
светлых (блондин) — до 0.81, для коричневых — до 
0.75. Для прогнозирования волос также разработана 
система Snipper [11]. 

Примером использования указанных выше си-
стем может служить их успешное применение для 
исследования останков, идентифицированных с по-
мощью митохондриального ДНК-анализа (а также с 
помощью иных доказательств) как останки короля 
Англии Ричарда III (1452—1485). Используя IrisPlex 
и HIrisPlex, получили данные в пользу того, что у 
индивидуума, скелет которого исследовался, были 
голубые глаза (вероятность 96%) и светлые волосы 
(вероятность 77%), что соответствовало внешности 
Ричарда III на его раннем портрете [12, р. 5631]. 

Вследствие влияния популяционной специфи-
ки, наиболее сложная задача из тех, которые связа-
ны с исследованием пигментации человека, — про-
гнозирование цвета кожи. Следует отметить недав-
нюю работу S. Walsh и соавт., которые на основании 
исследования образцов 2 025 индивидуумов иден-
тифицировали панель из 36 генетических маркеров 
(SNPs), ассоциированных с цветом кожи, и разрабо-
тали статистическую модель для прогнозирования 
цвета кожи. По их оценкам, модель обеспечивает 
достаточно высокую для практического примене-
ния точность прогнозирования, по крайней мере, 
для трех категорий признаков цвета кожи. Средняя 
точность прогнозирования цвета кожи (AUC ± стан-
дартное отклонение) в их исследованиях составила: 
0.97 ± 0.02 — для светлой кожи, 0.83 ± 0.11 — для 
темной кожи и 0.96 ± 0.03 — для темно-черной 
(dark-black) кожи. При использовании 5 категорий 
признаков данные были следующими: 0.74 ± 0.05 — 

для очень бледной кожи, 0.72 ± 0.03 — для блед-
ной кожи, 0.73 ± 0.03 — для кожи промежуточного 
цвета, 0.87±0.1 — для темной кожи, 0.97 ± 0.03 — 
для темно-черной кожи. Эта модель может быть 
улучшена введением в панель дополнительных, 
пока неизвестных, генетических маркеров [13,  
р. 847—863].

Значительный прогресс достигнут в области 
прогнозирования формы волос. Различают сле-
дующие ее виды: прямые, волнистые, курчавые. 
Масштабное исследование, проведенное в рамках 
европейского консорциума (EUROFORGEN-NoE 
Consortium) [14, р. 241—251] с использованием об-
разцов 9 674 лиц, позволило разработать прогно-
стическую модель, обеспечивающую следующую 
степень точности прогнозирования (AUC): 0.664 — 
у европейцев и 0.789 — у не-европейцев, а с учетом 
пола и возраста (дополнительно к SNPs) — соответ-
ственно 0.680 и 0.800. Данная модель является на 
сегодняшний день наиболее надежной, валидиро-
ванной и точной. 

Обеспечение возможности прогнозирования 
особенностей морфологии лица, его индивидуаль-
но-специфических признаков видится как конечная 
цель криминалистического ДНК-фенотипирования. 
Однако данные по поводу непосредственной гене-
тической основы морфологии лица до сих пор оста-
ются весьма скудными. Основополагающими рабо-
тами здесь являются публикации F. Liu и соавт. [15] 
и L. Paternoster и соавт. [16, р. 478—485], в которых 
были представлены результаты GWAS по исследо-
ванию формы лица. Обе эти работы показали, что, 
как и ожидалось для сложных признаков, иденти-
фицированные генетические эффекты не слишком 
существенны, и что морфологию лица, вероятно, 
детерминирует значительное большее число гене-
тических вариантов [17]. Это подтверждают и более 
поздние исследования по изучению морфологиче-
ских признаков нормального лица [18]. 

Можно также отметить, что особенности черт 
лица встречаются при различных наследственных 
болезнях, в том числе при моногенных, обусловлен-
ных мутацией в одном «главном гене», повреждение 
которого имеет определяющий эффект для развития 
болезни. Точность идентификации такой мутации 
оценивается в 90—100%. К особенностям лица при 
моногенных синдромах могут быть отнесены, на-
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пример, узкое, «птичье», лицо (синдром Марфана), 
лицо с широкой выступающей переносицей, неред-
ко с сочетании с седой прядью волос на лбу, изме-
нением пигментации радужной оболочки и другими 
признаками (синдром Ваарденбурга), «лицо эльфа» 
(синдром Вильсона), грубые черты лица (маннози-
доз) и др. Однако для разработки подобного рода 
направления необходимо вначале принятие реше-
ния в отношении того, являются ли допустимыми 
в криминалистике исследования, связанные с по-
лучением информации, связанной со здоровьем. 
Эти вопросы были впервые поставлены и исследо-
ваны нами в серии работ [19; 20, р. 360—361; 21,  
р. 261—273].

Морфология ушной раковины. Полиморфизм 
строения ушной раковины изучался рядом исследо-
вателей [22, р. 39—49; 23, р. 112—118]. Однако в 
большей степени имеющиеся данные касаются ее 
патологии. Описан целый ряд заболеваний, влия-
ющих на форму ушной раковины, встречающиеся 
изолированно или в рамках синдрома, в который 
вовлечены многие органы [24, р. 1010—1014]. Из-
учались также случаи редкой семейной микротии3, 
при этом было установлено, что на развитие ушной 
раковины существенно влияет определенный ген 
(HOXA2). Существует также большое количество 
непатологических вариантов формы и размеров 
ушной раковины, изучению генетической природы 
которых была посвящена работа K. Adhikari и соавт. 
Проведя исследование 5 000 латиноамериканцев на 
предмет изучения морфологии непатологической 
ушной раковины, они впервые выявили генетиче-
ские варианты, влияющие на размеры и форму раз-
личных ее частей [25, р. 7500]. 

Одна из наиболее сложных проблем кримина-
листического ДНК-фенотипирования, перспективы 
которой пока еще не ясны, это прогнозирование 
роста. В формировании данного признака значи-
тельную роль играет наследственность, доля ко-
торой оценивается в пределах 80%. К настоящему 
времени проведены целый ряд широкомасштабных 
исследований [26, р. 1407], в ходе которых было 
успешно идентифицировано более 700 SNPs, име-
ющих значительную ассоциацию с ростом. Уста-
новлено, однако, что все они вместе могут объяс-

3 Микротия — заболевание, характеризующееся маленькой, 
ненормальной формы ушной раковиной.

нить лишь около 21,6% фенотипических вариантов 
[27, р. 186—190]. Имеющиеся данные показывают, 
с одной стороны, то, что значительная часть гене-
тической информации в отношении роста все еще 
отсутствует. При этом, если проведенные до насто-
ящего времени исследования проливают некоторый 
свет на генетику высокого роста, то данных, кото-
рые могут дать возможность прогнозировать пара-
метры нормального роста, пока явно недостаточно. 
С другой стороны, ясно, что точное определение на 
основе исследования ДНК нормального роста еще 
далеко не на подходе и — если оно вообще возмож-
но — то будет охватывать тысячи SNPs [17]. Весьма 
затруднительно также учесть и то, какое влияние 
на рост оказывали в конкретном случае средовые  
факторы.

Высокий или низкий рост можно спрогнози-
ровать при ряде генетических заболеваний [20,  
р. 360—361; 21, р. 261—273]. 

Одним из важных аспектов криминалистиче-
ского ДНК-фенотипирования является установ-
ление возраста. Оно имеет криминалистическое 
значение само по себе, однако может использовать-
ся еще и для прогнозирования признаков внешно-
сти в комбинации, поскольку некоторые признаки 
внешности, такие как облысение, поседение волос 
и т.д., связаны с возрастом [28, р. 180—195]. Пред-
ложен целый ряд подходов к определению возрас-
та4. Например, S.-E. Jung и соавт. изучали ДНК-
метилирование ряда генов, установив, что для крови 
среднее абсолютное отклонение от хронологиче-
ского возраста составило 3,478 лет, для слюны —  
3,552 лет, для буккального эпителия — 4,293 лет  
[29, р. 1—8]. 

Значительный прогресс достигнут в области 
прогнозирования географического происхож-
дения. Еще в 1992 году I.W. Evett, R. Pinchin and  
C. Buffery экспериментально показали возможность 
установления этнического происхождения лица по 
его следам. Они использовали базы данных по по-
пуляциям афрокарибских и белых американцев и 
предложили подход, который, хотя и не позволял 
сделать категорический вывод в отношении про-
исхождения лица, давал полиции ориентирующую 

4 Исследование корреляции возраста и длины теломер, анализ 
4977 bp делеции митохондриальной ДНК, профилей mRNA, ме-
тилирования ДНК.
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информацию [30, р. 301—306]. В этом направлении 
выполнено сейчас множество исследований. Про-
исхождение нередко связано с видимыми признака-
ми — цветом кожи, волос, формой лица, глаз и т.д. 
Географическое и этническое происхождение мож-
но установить с определенной степенью точности, 
поскольку на протяжении многих веков люди пере-
мещались по миру и постепенно у групп людей по-
явились различия во внешности и в ДНК. Некото-
рые из мутаций встречаются только в определенном  
регионе. 

Таким образом, ДНК(РНК)-анализ продолжает 
развиваться, и его методы находят все большее при-
менение и в диагностических исследованиях. 
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Семейное право. Учебное пособие. Эриашвили Н.Д. и др. 2019 г.  
143 с. Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ об-
разования и науки.

Проанализированы понятие, предмет и метод семейного права, 
его источники и принципы, институт брака, личные неимуществен-
ные и имущественные отношения между супругами, бывшими су-
пругами, особенности родительских правоотношений, алиментные 
обязательства, формы устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, особенности семейных отношений с участием иностран-
ного элемента.

Особое внимание уделяется наиболее важным практическим 
проблемам семейного права, наибольшую актуальность среди кото-
рых приобрели вопросы, возникающие при рассмотрении семейных 
споров в судах, в частности споров о разделе имущества, о призна-
нии брака недействительным, расторжении брака, о взыскании али-

ментов, о принятии детей в семью на воспитание. При рассмотрении практических проблем использованы 
судебные дела из практики Верховного Суда Российской Федерации, областных и других судов Российской 
Федерации.

Для курсантов, слушателей и преподавателей образовательных учреждений системы МВД России и 
всех интересующихся вопросами семейного права.
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Понятие «Криминалистическая диагностика» 
в литературе существует уже около пятидесяти 
лет [1]. За этот период многие ученые развивали 
представления о криминалистической диагностике, 
которая в настоящее время оформилась в целост-
ную криминалистическую теорию. 

Однако, несмотря на множество сторонников, 
дискуссии вокруг криминалистической диагно-
стики не только не затихают, но время от времени 
усиливаются. Сразу оговоримся, что нам наиболее 
близка позиция автора фундаментальной моногра-
фии, посвященной криминалистической диагности-
ке, профессора Ю.Г. Корухова [2]. Он полагает, что 

«предметом криминалистической диагностики яв-
ляется познание изменений, происшедших в резуль-
тате совершения преступления, причин и условий 
этих изменений на основе избирательного изучения 
свойств и состояния взаимодействовавших объектов 
с целью определения механизма преступного собы-
тия в целом или отдельных его фрагментов» [2].

Заметим, что в настоящее время криминалисти-
ческая наука находит свое приложение не только в 
уголовном, но и в гражданском и административном 
судопроизводстве, производстве по делам об адми-
нистративных правонарушениях. Поэтому целый 
ряд частных криминалистических теорий являются 
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обосновывающим знанием при исследовании обсто-
ятельств гражданских и административных право-
нарушений. Особенно это касается криминалисти-
ческой диагностики, которая широко используется 
при установлении, например, механизма дорожно-
транспортных происшествий, возникновения и раз-
вития пожаров, при исследовании компьютерных 
средств и систем и т.д. [3, с. 349—350]. Следует 
подчеркнуть, что использование криминалистиче-
ских знаний в сфере гражданского и администра-
тивного судопроизводства совсем не означает, что 
следует подвергать очередной ревизии предмет кри-
миналистики, поскольку вторая группа изучаемых 
ею закономерностей, наряду с закономерностями 
механизма преступления, возникновения информа-
ции о преступлении и его участниках. закономер-
ностях преступной деятельности в целом, — это 
закономерности собирания, исследования, оценки и 
использования доказательств и основанных на по-
знаниях этих закономерностей средствах и методах 
судебного исследования. Судебное исследование 
на современном этапе должно трактоваться рас-
ширительно как вся юрисдикционная деятельность 
компетентных органов по расследованию престу-
плений, судебному разбирательству не только уго-
ловных, но и гражданских дел, дел об администра-
тивных правонарушениях, арбитражных споров [4]. 

Думается, что детальное развитие приложений  
теории криминалистической диагностики в сфере 
гражданского и административного судопроизводства 
еще впереди и будут предметом многих исследований.

Вышеупомянутые дискуссии идут по несколь-
ким направлениям, на которых хотелось бы остано-
виться подробнее. 

Во-первых, это касается понятия распознава-
ние, которое активно продвигается в криминалисти-
ку профессором В.А. Образцовым и его единомыш-
ленниками [5]. 

Распознавание трактуется ими как некий универ-
сальный метод, включающий как идентификацию, 
так и диагностику [6]. В.А. Образцов вводит понятия 
идентификационного распознавания, под которым 
понимает «достоверное установление факта наличия 
или отсутствия тождества конкретного объекта на ос-
нове распознавания сходства или либо различия его 
общих и частных признаков, и неидентификационное 
распознавание, которое может быть осуществлено на 

основе изучения самого объекта». Метод распозна-
вания В.А. Образцов рассматривает, как некий уни-
версальный метод расследования. Он указывает, что 
«термин распознавание охватывает самый широкий 
круг объектов познания, о которых могут быть полу-
чены знания по тем или иным признакам» [7]. 

В истории криминалистики было много попы-
ток найти универсальный метод — панацею, напри-
мер, таким методом одно время считалась иденти-
фикация [8]. Обычно впоследствии эйфория от но-
вого метода проходит (это общее правило для всех 
наук, а не только для криминалистики) и он занима-
ет свое место в системе методов. 

В.А. Образцов не отвергает диагностику, но 
подчеркивает ее сугубо подчиненное положение: 
«Любое диагностирование есть распознавание, но 
не каждое распознавание есть диагностирование». 
Круг задач диагностирования, как указывает сам ав-
тор, сводится к «определению состояния и свойств 
объектов живой природы и технических систем, как 
объектов человеческой деятельности… Речь идет, 
как о болезнях людей, так и о «болезнях» (неис-
правностях) технических средств…». Такой под-
ход представляется нам искусственно зауженным 
и весьма дискуссионным, поскольку при переводе 
с греческого слову диагноз обычно соответствуют 
три значения: распознавание, различение, опреде-
ление. Поэтому мы полностью согласны с Ю.Г. Ко-
руховым, утверждающим, что суть диагностики 
заключается в том, чтобы на основе распознавания 
объекта прийти к определению его свойств, состоя-
ния, изменений, связей с внешней средой и пр. [9].

Вступая в эту дискуссию, профессор Р.С. Белкин 
констатировал, что все гипотетические составляющие 
теории распознавания — это существующие реально 
частные криминалистические теории, такие, напри-
мер, как теория криминалистической диагностики и 
нет никаких оснований заменять распознаванием дея-
тельность по раскрытию и расследованию преступле-
ний [10]. Этот тезис наглядно иллюстрировал сторон-
ник теории криминалистического распознавания про-
фессор О.Е. Баев, который утверждал, что «Наиболее 
теоретически и практически значимой представля-
ется классификация криминалистических распозна-
ваний по уровням, а именно на: 1) диагностическое 
криминалистическое распознавание; 2) идентифика-
ционное криминалистическое распознавание» [11].
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Будучи в настоящее время частной криминали-
стической теорией, в криминалистике диагностика 
появилась вначале как метод решения задач крими-
налистической экспертизы, как альтернатива деле-
нию судебных экспертиз на идентификационные и 
неидентификационные [1]. Ю.Г. Коруховым было 
предложено в зависимости от форм устанавливаемых 
ими связей делить экспертизы на идентификацион-
ные, классификационные и диагностические [12].

В настоящее время теория криминалистической 
диагностики в своей основе направлена обеспечение 
решения экспертных задач, т.е., строго говоря, явля-
ется теорией судебно-экспертной диагностики.В по-
следние годы появился ряд работ, где предпринима-
ются попытки распространить криминалистическую 
диагностику на весь процесс расследования.Так про-
фессор Г.А. Зорин выделяет целый ряд форм диа-
гностики, такие как: «диагностика криминальной и 
следственной ситуации: диагностика личности пре-
ступника и потерпевшего; диагностика тактического 
приема и операции в системе следственного дей-
ствия; диагностика социальной перцепции, диагно-
стика доминантных установок процессуального пар-
тнера и так далее». Очевидно, что данный перечень, 
не исчерпывающий, по мнению Г.А. Зорина, далеко 
выходит за рамки существующего предмета крими-
налистической диагностики, а иногда и криминали-
стики вообще [13]. Как указывал Ю.Г. Корухов, фор-
мально для внедрения диагностики в расследование 
преступлений имеется достаточно оснований [9], по-
скольку в процессе расследования значительное вни-
мание уделяется аналогии и экстраполяции. Учения 
о криминалистической версии, криминалистической 
характеристике вида преступления, моделировании 
при расследовании, все частные методики рассле-
дования основаны на аналогии и экстраполяции. Но 
этого явно пока недостаточно, чтобы ввести диагно-
стику в расследование. Как справедливо утверждает 
профессор Ю.Г. Корухов, «такое внедрение… озна-
чало бы лишь замену одного термина другим, «рас-
следования» — «диагностированием», не внося ни-
чего нового в сущность познания» [9].

Полагаем, и здесь мы полностью солидарны с 
Ю.Г. Коруховым, что одной из главных составля-
ющих диагностики являются выделение, научное 
обоснование, классификация, выявление, исследо-
вание, оценка диагностических признаков. В кри-

миналистической экспертизе, а затем и судебной 
экспертизе эти признаки и решаемые экспертные 
задачи аккумулировались, изучались и системати-
зировались годами. Ныне они определены для боль-
шинства родов и видов судебных экспертиз [14]. 
Сравнение существующей в экспертологии клас-
сификации диагностических признаков и любой 
имеющейся в литературе, криминалистической ха-
рактеристикой вида преступления показывает, что 
криминалистика пока не готова к формированию 
судебно-следственной диагностики. Необходимо 
создание научной классификации признаков каждо-
го вида преступлений, что само по себе проблема-
тично в настоящее время, а затем пересмотр на этой 
основе существующих методик расследования.

Теория криминалистической диагностики опре-
деляет специфику диагностических исследований 
различными субъектами и в зависимости от этого 
виды диагностирования и доказательственное зна-
чение полученных результатов. Для судебного экс-
перта — это заключение эксперта; для специали-
ста — возможность дать заключение или показания в 
уголовном процессе, устные и письменные консуль-
тации в гражданском и административном процессе, 
устные консультации в арбитражном процессе; для 
следователя, дознавателя, судьи — некие мысли-
тельные операции, находящие затем отражение в 
протоколах следственных и судебных действий.

Дискуссии, связанные с криминалистической 
диагностикой, касаются и классификации эксперт-
ных задач. Как нам представляется, диагностиче-
ские задачи связаны с выявлением механизма собы-
тия; времени, способа и последовательности дей-
ствий, событий, явлений, причинных связей между 
ними; природы, качественных и количественных 
характеристик объектов, их свойств и признаков, 
не поддающихся непосредственному восприятию, 
и т.д. Например: каков механизм возникновения по-
жара или взрыва; каковы состав и технология изго-
товления данного пищевого продукта, как он отли-
чается от продукта, изготовленного в соответствии 
с утвержденными техническими условиями, и т.д.

Частным случаем диагностических задач, по 
нашему мнению, являются классификационные за-
дачи. Эти задачи направлены на установление соот-
ветствия объекта определенным заранее заданным 
характеристикам и отнесение его на этом основании 
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к определенному классу, роду, виду. Примером мо-
жет служить судебно-баллистическая экспертиза, 
когда требуется установить к какой системе или мо-
дели относится данное огнестрельное оружие или 
судебная металловедческая экспертиза, когда необ-
ходимо установить к какой марке относится данный 
сплав. Заметим, что во многом наша позиция совпа-
дает с подходом профессора В.Ф. Орловой, выделя-
ющей среди диагностических задач классификаци-
онно-диагностические [15]. 

Поскольку решение классификационных за-
дач во многих случаях предшествует идентифика-
ции, некоторые авторы выделяются их в отдельную 
группу [16]. Мы, однако, полагаем, что по своей 
гносеологической сущности эти классификацион-
ные задачи являются диагностическими. 

Не следует смешивать диагностические класси-
фикационные задачи и идентификационные задачи, 
при решении которых устанавливается групповая 
принадлежность объекта. Безусловно, классифика-
ция — это тоже отнесение объекта к какой-то группе 
(роду, виду), но количественно эта группа не опреде-
лена и, решение этой диагностической по сути зада-
чи не предполагает индивидуальной идентификации. 
(Например, частица древесины на бампере автомоби-
ля — это часть ствола сосны корейской или документ 
изготовлен на многофункциональном устройстве 
LaserJetProMPFM127fw.). Мы никак не можем согла-
ситься с точкой зрения профессора Ю.К. Орлова, ста-
вящего, по сути, знак равенства между классификаци-
ей и установлением групповой принадлежности [17].

Полагаем, что при установлении групповой 
принадлежности суть идентификационной задачи 
состоит в сужении, насколько это позволяют сде-
лать выявленные идентификационные признаки, 
группы объектов, содержащей искомый, причем эта 
группа, как бы она не была велика, всегда конечна. 
Воспользовавшись математической терминологией, 
можно рассматривать группу объектов как последо-
вательность, пределом (пределом сужения группы) 
которой является единичный идентифицируемый 
объект. Например, установлением групповой при-
надлежности является выделение из 50 принтеров 
HPLaserJetProP1102, находящихся в операционном 
зале банка пяти, на одном из которых мог быть на-
печатан данный документ. При этом, как правило, 
исследуется совокупность приобретенных, случай-

ных признаков, тогда как при классификации анали-
зируются собственные закономерные признаки. 

Диагностические экспертные задачи по степени 
сложности мы подразделяем на простые и слож-
ные [14].

I. Простые диагностические задачи:
1. Диагностирование свойств и состояния 

объекта непосредственно:
1) исследование свойств объекта, его соот-

ветствие определенным (заданным, установленным 
стандартом) характеристикам;

2) определение фактического состояния объ-
екта, наличия или отсутствия каких-либо отклоне-
ний от его нормального состояния;

3) установление первоначального состояния 
объекта;

4) выявление причин и условий изменения 
свойств (состояния) объекта.

2. Диагностические исследования свойств и 
состояния объекта по его отображению:

1) определение степени информативности следа;
2) установление свойств и состояния объекта 

в момент возникновения отображения;
3) определение причины изменения свойств 

или состояния объекта.
II. Сложные (составные) диагностические 

задачи — это исследование механизмов, событий, 
процессов и действий по результатам (объектам, 
отображениям). К ним относятся:

1) определение: а) механизма события, про-
цесса, действия; б) возможности судить о механиз-
ме и обстоятельствах события по его результатам 
(последствиям, отображениям), отдельных этапов 
(стадий, фрагментов) события; 

2) установление: а) механизма события в его 
динамике; б) возможности (невозможности) совер-
шения определенных действий при определенных 
условиях; в) соответствия (несоответствия) дей-
ствий специальным правилам;

3) определение: а) условий (обстановки); 
б) времени (периода) или хронологической после-
довательности действия (события); в) места дей-
ствия (его локализация, границы), позиции участ-
ников; г) определение иных условий;

4) определение причинно-следственных свя-
зей между действиями и наступившими послед-
ствиями.
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Другим основанием является деление диагно-
стических задач на прямые и обратные [14].

Прямые диагностические задачи решаются путем 
движения от причины к следствию. Это, как правило, 
простые диагностические задачи типа, каков состав 
этого объекта или его структура, при какой темпера-
туре происходит самовозгорание данного вещества и 
проч. Прямые сложные диагностические задачи типа, 
каков будет механизм данного процесса при задан-
ных условиях, решаются при создании экспертных 
методик для диагностических исследований. 

Большинство сложных экспертных задач, раз-
решаемых криминалистической диагностикой, яв-
ляются обратными, т.е. такими, где поиск решения 
ведется от следствия к причине, например, рекон-
струирование по обломку «биографии» изделия, 
установление технологии его изготовления или 
причин излома и т.д. Основным методом, использу-
емым в этом случае, является моделирование мыс-
ленное, физическое, математическое.

Диагностические задачи, связанные с анализом 
ситуации в целом, когда в качестве объекта исследо-
вания выступает система событий, называют ситуа-
ционными (ситуалогическими) и также иногда рас-
сматривают как отдельную группу [17]. Однако мы 
полагаем, что ситуационными являются сложные 
обратные диагностические задачи. 

Предлагаемая нами классификация, хотя и име-
ет некоторые особенности, но находится в русле 
наиболее распространенного подхода к классифи-
кации экспертных задач. Иную позицию занимает 
Ю.К. Орлов, когда, на наш взгляд, неоправданно 
сужает круг диагностических задач, относя к ним 
только установление состояния объекта и наличие 
или отсутствие отклонений его от нормы [18]. Он 
выделяет в отдельные группы атрибутивные задачи 
(установление свойств объекта):каузальные задачи 
(установление причинной связи); нормативные за-
дачи (установление соответствия или несоответ-
ствия каких-либо действий правилам). Представ-
ляется, что такое подразделение экспертных задач 
может быть весьма полезно, однако все они по сути 
своей являются диагностическими.
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В ходе использования теории и практических 
рекомендаций, создаваемых наукой маркетинга, при 
рассмотрении вопроса развития экономики государ-
ства нельзя оставить без внимания факт эволюции 
одной из ее составляющих — теневой экономики. 

С.Б. Чернов отметил, что экономическая кате-
гория «теневая экономика» не только включает в 
себя категорию «криминальная экономика», но и по 
своему содержанию намного шире ее [12, c. 160]. 
С.Р. Мажитова поддерживает точку зрения, при 
которой «феномен экономической преступности 
можно было бы рассматривать в качестве рыноч-
ного явления, ограниченного лишь рамками эконо-

мической деятельности в сфере предприниматель-
ства (бизнеса), осуществляемой его субъектами» 
[9, c. 52]. О.М. Ефимов выделяет ряд признаков, 
присущих экономическому преступлению, один из 
которых предполагает наличие экономического ха-
рактера, «что может проявляться или в стремлении 
виновного получить от преступления материаль-
ную выгоду, или в желании причинить имуществен-
ный ущерб охраняемым интересам собственности, 
или в нарушении виновным порядка и принци-
пов осуществления экономической деятельности»  
[6, c. 170]. Р.Н. Гулаков относит все составы гл. 22 
УК РФ к преступлениям теневой экономики, где 
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главной целью субъектов преступления является 
получение незаконной выгоды вне существующих 
нормативно определенных правил экономическо-
го поведения [5, c. 192—200]. С выводами авторов 
нельзя не согласиться, учитывая, что теневая эко-
номика включает в себя получение и сокрытие до-
ходов не только от законной, но и от преступной 
деятельности.

В условиях теневой экономики игорный бизнес 
формируется и развивается по тем же правилам и 
используют те же способы и приемы развития, что 
и законный бизнес, за некоторыми исключениями. 
Субъекты преступной деятельности используют 
маркетинг как способ ведения незаконного бизнеса 
и удержания его на теневом рынке, где существу-
ют жесткие условия конкуренции, не поддающиеся 
контролю государства в виде арбитра в конфликт-
ных ситуациях. Инструменты и цели маркетинговой 
компании всегда совпадают с целями организации, 
в которые входит:

1) завоевание рынка;
2) рентабельность;
3) финансовая устойчивость;
4) обеспечение социальной мотивации внутри 

компании;
5) укрепление рыночной позиции и престижа 

компании [2, c. 9]. 
Применяя знания в области маркетинга, можно 

выделить следующие специфические особенности 
проведения маркетинговой компании в рамках от-
дельных видов преступной деятельности по неза-
конной организации и проведению азартных игр. 

В случае организации и проведения азартных 
игр в одном помещении субъектами преступлений 
как правило ставится цель не завоевать рынок сбы-
та оказываемых услуг, а стать его частью. Прими-
тивная одноуровневая организация процесса игры 
подразумевает отсутствие либо нестабильность 
финансовой устойчивости, рентабельности. Укре-
пление рыночной позиции и престижа игорного за-
ведения происходит за счет соблюдения примитив-
ных способов конспирации, которые носят террито-
риальный характер: удаленность места проведения 
азартных игр от места массового скопления людей. 
Привлечение клиентов происходит посредством пе-
редачи информации по личным каналам связи, так-
же путем рекомендации клиентов своим знакомым 

и друзьям. Стимулирование клиентов происходит 
путем предоставления напитков и еды клиентам во 
время игры, проведение акций и т.п.

Так, в 2018 году на территории Московской об-
ласти была пресечена деятельность группы лиц по 
предварительному сговору по организации и про-
ведению азартных игр. Во время допроса одного 
из обвиняемых К пояснила, что в ее обязанности 
сходило продажа и предоставления алкогольных на-
питков и еды клиентам заведения1.

В случае организации более усложненной си-
стемы игорного бизнеса в нескольких помещениях 
субъектами организованной преступной деятель-
ности достижение вышеуказанных целей марке-
тинговой кампании в полном объеме невозможно, 
поскольку указание в рекламе места проведения 
азартных игр может привести к пресечению пре-
ступления в данном месте правоохранительными 
органами. В случаях конспирации законной дея-
тельностью букмекерских контор и тотализаторов, 
реклама азартных игр происходит «на местах» со-
трудниками заведения, выбирая клиентов из числа 
посетителей. Отбор заключается в определении 
«надежных клиентов», которыми могут быть посто-
янные посетители, тех, кто самостоятельно изъяв-
ляет желание или интерес к азартным играм.

Наиболее масштабное применение маркетинга 
осуществляется лицами, организующими игорную 
деятельности только на Интернет-площадках, по-
скольку последние преследуют те же цели, что и 
организации, ведущие свой бизнес в рамках право-
вого поля, за исключением использования системы 
конспирирующих приемов и методов, распростра-
няющихся на каждый элемент маркетинговой по-
литики. Наиболее показательной среди элементов 
маркетинговой политики является политика про-
движения товара. Данная категория включает в 
себя рекламные кампании и связи с общественно-
стью. Рассматривая этапы рекламной кампании, 
сформулированные В.В. Герасименко [2, c. 43], 
можно проиллюстрировать следующие особен-
ности продвижения незаконных услуг по органи-
зации и проведению азартных игр на российский  
рынок.

1 Обвинительное заключение по уголовному делу  
№ 11702460023000034 от 15.06.2018 г. следственного отдела по 
городу Дмитров Главного следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Московской области.
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1. Планирование рекламной компании. Вы-
бор целевой аудитории, медиастратегии, разработка 
креативной концепции, а также источника финанси-
рования являются на данном этапе решающими. 

Специфика выбора целевой аудитории заклю-
чается в том, что ею являются игроки. Ими могут 
быть как люди страдающие гемблингом, так и те, 
для кого азартные игры — источник развлечения и 
проведения досуга. Задачей на данном этапе явля-
ется посредством рекламы сохранить первых, при-
влечь и заинтересовать последних. 

Рассматривая вопрос о выборе медиастратегии, 
для субъектов преступной деятельности приори-
тетным является выбор всемирной сети Интернет, 
как главной площадки размещения рекламы. Ис-
пользование как поисковой, так и контекстно-за-
висимой рекламы делает азартные игры не менее 
доступнее, чем иные законно созданные товары. 
Использование «зеркальных» IP-адресов, разме-
щение рекламы на пиратских сайтах обеспечивает 
ее донесение до максимального количества потен-
циальных клиентов за относительно небольшую 
стоимость для субъектов преступной деятельно-
сти. На настоящий момент установление реальных  
IP-адресов является повседневным рычагом защиты 
данных. Огромное количество пользователей сетью 
Интернет используют программы и механизмы по 
сокрытию реальных уникальных сетевых адресов, 
мотивы использования которых могут быть разны-
ми. Сайты, содержащие в себе запрещенный кон-
тент, в том числе пиратские сайты, активно поль-
зуются этой возможностью для обхода блокировок. 
Проблема заключается в заинтересованности суще-
ствования вышеуказанный сайтов не только разра-
ботчиков, но и пользователей, что существенно за-
трудняет процесс борьбы государственных органов 
с ними. 

Также используется indoor-реклама на платеж-
ных терминалах, которые как правило являются 
средствами совершения преступления по органи-
зации и проведению азартных игр. Не смотря на 
запрет рекламы казино Законом «О государствен-
ном регулировании деятельности по организации и 
проведении азартных игр и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты РФ» субъекты 
преступной деятельности активно и с успехом ис-
пользуют вышеуказанные медиаплощадки. 

Реклама, с одной стороны, должна довести до 
потребителя разные сведения, необходимые для 
покупки, с другой — сочетая свою информацион-
ность с убедительностью и внушаемостью, оказы-
вает на человека эмоционально-психическое воз-
действие. При планировании рекламной компании 
учитываются положения потребительского спроса, 
который включает в себя теорию взаимного потре-
бления. Американский экономист Т. Веблен отста-
ивал мнение, что расточительство является одной 
из общепринятых норм жизни индивида. Указывал, 
что на определенном этапе развития общества до-
стижение богатства становится главным источником 
наслаждения и перерастает в потребность челове-
ка. Оценка своего статуса, качества жизни проис-
ходит на основе «завистнического сопоставления»  
[14, c. 41]. Организаторы азартных игр ставят за-
дачу укоренить в сознании игроков их значимость, 
авторитет и высокое социальное положение, дости-
жение которых неразрывно связано с продолжением 
пользования услугами по организации и проведению 
азартных игр. Важно отметить, что официальной ста-
тистики по гендерному разделению игроков нет, од-
нако можно предположить, что статистический ана-
лиз гендерного разделения игроков проводят субъ-
екты преступной деятельности и результатом этого 
анализа является, что большинство клиентов — лица 
мужского пола. Обоснованность данного предполо-
жение иллюстрирует проведение политики продви-
жения, психологический аспект которого играет су-
щественную роль. Акцент делается на продвижение 
услуг среди представителей мужского пола: возник-
новение привлекательности для лиц женского пола, 
развлекательный формат рекламы, неформальный 
способ общения и донесения информации о предо-
ставляемых услугах, атрибуты обеспеченного обра-
за жизни, привлечение медийных личностей, гаран-
тирующих отсутствие рисков и незамедлительное 
получение прибыли. Создается фантом азартной 
игры как источника безопасного и быстрого дохода. 

Азартные игры занимают одну из лидирующих 
мест на теневом рынке в России, что дает основание 
говорить о брендинге — деятельности по созданию 
долгосрочного предпочтения к товару (услуге), ос-
нованная на совместном усиленном воздействии 
на потребителя товарного знака (знаках обслужи-
вания), упаковки, рекламных обращений, материа-
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лов сейлз промоушен и других элементов рекламы, 
объединенных определенной идеей и однотипным 
оформлением, выделяющих товар (услугу) среди 
конкурентов, создающих его образ [3, c. 6]. Таким 
образом бренд представляет собой совокупность ин-
дивидуальных характеристик товара, вызывающие 
определенные положительные эмоции, за которые 
потребитель платит деньги. Ссылаясь на данные 
Mediascope по итогам 2017 года в топ крупнейших 
рекламодателей на рынке онлайн-видео вошел Ин-
тернет-ресурс, проводящий азартные игры [10]. 
Этот показатель иллюстрирует проведение удач-
ной политики по продвижению товара субъектами 
преступной деятельности и отсутствие должного 
регулирования Интернет-площадок со стороны  
государства. 

Используя фазовый подход к изучению пре-
ступной деятельности [1, c. 303—304; 7, c. 33—35], 
следует отметить, что проведение указанной мар-
кетинговой политики возможно только на послед-
ней фазе — воспроизводства и развития незаконной 
игровой деятельности, поскольку формирование 
бюджета для проведения рекламы незаконной орга-
низации и проведения азартных игр складывается 
из криминальных источников получения прибы-
ли: непосредственно от организации и проведения 
азартных игр, сбережения субъектов преступной де-
ятельности, как правило добытые также незаконным 
путем, а также вложения представителей криминаль-
ных кругов, рассчитывая в дальнейшем на получение 
дивидендов. В остальном, как и субъекты, развива-
ющие свой бизнес в законной сфере, организаторы 
азартных игр преследуют цель разместить рекламу с 
большей выгодой и меньшими потерями.

2. Проведение рекламной компании.
Осуществляется за счет контроля за действия-

ми, которые были сформированы на этапе плани-
рования. Важным аспектом рекламы незаконного 
игорного бизнеса является намеренный отказ от 
стабильности при выборе площадок для проведе-
нии рекламы: видеоролики, текстовый файл разме-
щаются на сайтах с развлекательным контентом не 
более чем на полгода. Такой формат размещения ре-
кламы позволяет привлечь целевую аудиторию и в 
тоже время избежать административного наказания 
за размещение незаконной рекламы, остаться неза-
меченным для правоохранительных органов. 

Можно выделить следующие способы проведе-
ния рекламной кампании: 

а) путем размещения рекламы сайтах на пи-
ратских сайтах;

Россия заняла второе место в мире по количе-
ству посещений пиратских сайтов. Об этом сооб-
щается в отчете компании MUSO, занимающейся 
исследованиями глобальных трендов нелегального 
потребления контента в мире [11].

б) путем размещения рекламы на официаль-
ных сайтах, используя внедрение в видеоконтент, 
а также путем появления в виде дополнительного 
окна или ярлыка на странице сайта. 

3. Анализ результатов рекламной кампании
Проведение вышеперечисленных действий те-

ряет смысл без анализа их эффективности. В настоя-
щее время разработано множество полезных как он-
лайн, так и оффлайн программ, анализирующих ста-
тистику выхода на сайт, динамику появления новых 
зарегистрированных пользователей, ежедневных до-
ход и т.п. Данные программы позволяют качествен-
но вести бизнес, контролировать его, своевременно 
реагируя на изменения показателей. Главный вопрос 
на данном этапе: что изменилось после размещения 
рекламы? Можно предположить, что субъекты пре-
ступной деятельности отдают предпочтение онлайн 
программам, позволяющим анонимно вести учет и 
динамику итогов рекламной компании.

Таким образом, незаконный бизнес подчиняет-
ся тем же правилам формирования, развития, что 
и находящийся в правовом поле, используя те же 
механизмы и способы. Соответственно, организа-
цию его рекламной кампании могут осуществлять 
лица, легально занимающиеся данным видом дея-
тельности и привлекаемые для формулирования и 
осуществления рекламной стратегии. Поэтому од-
ним из источников информации о преступлении мо-
гут служить сведения, полученные у рекламистов и 
разработчиков сайтов, на которых была размещена 
реклама азартных игр. В связи с чем Л.А. Гребень-
кова и А.А. Гребеньков отстаивают необходимость 
внесения обязанности для операторов платежных 
систем, социальных сетей и т.п. проверять контра-
гентов на предмет организации и проведения азарт-
ных игр и применять санкции к тем, кто будет иг-
норировать эту обязанность [4, c. 221—224]. С дан-
ным предложением можно согласиться, контроль со 
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стороны посредников поможет всесторонне подой-
ти к выявлению фактов незаконной организации и 
проведения азартных игр и организаторов данной 
преступной деятельности. Однако трудность будет 
состоять в выявлении недобросовестных специ-
алистов, которые как правило заинтересованы в 
каждом рекламном проекте, предлагаемом им ор-
ганизованной преступностью. В связи с этим автор 
находит более применимым формат консультаций 
и получения информации от посредников в рамках 
расследования уголовного дела. 

Дополнительно следует отметить, что в настоя-
щее время активно развивается направление digital- 
рекламы, включающей в себя использование циф-
ровых каналов для продвижения бренда [8, c. 291—
294]. В связи с этим можно сделать вывод о том, что 
следует привлекать специалистов из данной обла-
сти для изучения и выявления особенностей разви-
тия и функционирования игорного бизнеса в online 
и offline- мире. 

Однако в изученных уголовных делах информа-
ция об использовании механизмов развития игор-
ного бизнеса, способах привлечения клиентуры и 
использования компьютерно-технических или иных 
экспертиз с целью выявления особенностей орга-
низации игорного бизнеса практически отсутству-
ет. Представляется, что необходимо акцентировать 
внимание правоохранительных органов на изучение 
в ходе расследования особенностей организации и 
проведения маркетинговой политики в целях выявле-
ния дополнительных эпизодов преступной деятель-
ности, а также доказывания вины ее организаторов. 
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Задачи судебной экспертизы — это элементы 
(части) общей ее цели — служить средством уста-
новления фактов, подлежащих доказыванию по уго-
ловному или гражданскому делу [1].

На этапе становления общей теории судебных 
экспертиз А.И. Винбергом и Н.Т. Малаховской экс-
пертные задачи были поделены на:
• идентификационные, имеющие целью установ-

ление тождества исследуемых объектов; 
• диагностические, проводимые для установле-

ния времени, механизма события, способа дей-
ствия, свойств человека, вещи; 

• классификационные — для определения груп-
повой принадлежности;
Первоначально понятие диагностических за-

дач приравнивалось к понятию неидентификаци-
онных [16]. В процессе развития классификаций 
экспертных задач диагностические были выде-

лены в отдельный вид, существование которых 
было признано всеми учеными—криминалиста-
ми. Хотелось бы заметить, что понятие диагно-
стических задач разными авторами истолковы-
вается по-разному. Деление задач, предложенное 
А.И. Винбергом и Н.Т. Малаховской, существует 
и до сегодняшнего дня. Однако, некоторые авторы 
делят все задачи судебной экспертиза на иденти-
фикационные и диагностические, в которые вклю-
чены классификационные, а иногда и ситуацион-
ные, когда в качестве объекта выступает система  
событий [9].

И все таки, чаще всего к диагностическим за-
дачам относят задачи по установлению времени, 
механизма события, способа действия, свойств че-
ловека, вещи [3].

Другими учеными понятие диагностических 
задач формулируется практически так же: диагно-
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стические задачи — это задачи по выявлению «ме-
ханизма события; времени, способа и последова-
тельности действий, событий, явлений, причинных 
связей между ними; природы, качественных и ко-
личественных характеристик объектов, их свойств 
и признаков, не поддающихся непосредственному 
восприятию и т.д.» [7—9].

Если обратится к энциклопедии судебной экс-
пертизы, то по содержанию мы видим, что к диагно-
стическим задачам отнесены задачи, касающиеся 
«определения свойств и состояния объекта исследо-
вания, установления отклонений от определенных 
характеристик (нормативов, параметров), опреде-
ления причины этих изменений и меры ее связи с 
совершенным преступлением. Диагностические за-
дачи могут решаться как при непосредственном ис-
следовании объекта (человека, предмета), так и по 
его отображениям (следам, документально зафикси-
рованным признакам» [17].

Некоторые авторы считают, что диагностиче-
ские задачи направлены «на установление природы 
объекта, его целевого назначения, области приме-
нения; свойств и состояний объекта, условий его 
возникновения, функционирования, изменения; 
механизма взаимодействия объектов, причины по-
явления определенных последствий, результатов и 
т.п.» [5].

Так, например, Е.Р. Россинская подразделяет 
все диагностические задачи:

1) по степени сложности на простые и слож-
ные (составные);

2) по направлению исследования (терминоло-
гия автора статьи) на прямые и обратные. 

Простые диагностические задачи — диагности-
рование свойств и состояний как непосредственно 
самих объектов, так и объектов по их отображени-
ям. Сложные задачи — исследование механизмов 
событий, процессов и действий по результатам 
(объектам, отображениям);

Прямые задачи — задачи, решаемые путем дви-
жения от причины к следствию; к обратным, наобо-
рот, — от следствия к причине. [7—9; 14].

В третьем издании Курса криминалистики (М., 
2001 г.) Р.С. Белкин пишет: «распознавание как 
предпосылка диагностики есть установление сход-
ства с заведомо сходным объектом, включение ис-
следуемого объекта в ту классификационную нишу, 

которую занимает этот известный объект, т.е. фак-
тически классификация исследуемого объекта… 
Не всякая диагностика суть и исключительно клас-
сификация, но зато всякое классифицирование ох-
ватывается понятием диагностики». И далее: «По-
лагаем, что так называемые классификационные 
задачи представляют собой разновидность задач 
диагностических и поэтому не требуют выделения 
их в самостоятельный класс» [2].

Аналогичные высказывания встречаем у 
В.А. Снеткова: «Типичными примерами кримина-
листического диагностирования природы является 
установление класса, рода, вида, группы объектов и 
соответствующих им свойств…» [10]. Поэтому «…
нет нужды выделять классификационные задачи, 
поскольку они решаются в процессе либо иденти-
фикационных, либо диагностических исследова-
ний» [11]. 

Профессор Т.В. Аверьянова по тому же поводу 
пишет: «Некоторые авторы полагают, и мы с ними 
согласны, что нет нужды выделять классификаци-
онные задачи, поскольку они решаются в процессе 
либо идентификационных, либо диагностических 
исследований. Если провести сравнение тех опре-
делений классификационных и диагностических 
задач, которые существуют в специальной литера-
туре, то нетрудно заметить, что они несут практиче-
ски одну смысловую нагрузку. Строго говоря, пре-
жде чем отнести тот или иной объект к определен-
ному классу, необходимо определить природу этого 
объекта. А определение природы — это уже задача 
диагностики. Отсюда можно сделать вывод, что ди-
агностика поглощает классифицирование» [1].

Этому вторит и профессор Е.Р. Россинская: 
«Частным случаем диагностических задач являют-
ся классификационные задачи» [7—9].

Кроме того, встречается точка зрения, в соответ-
ствии с которой к диагностическим исследованиям 
относятся определения описательных характери-
стик (признаков) исследуемых объектов. Особенно 
часто это стало наблюдаться в современных ис-
точниках литературы при указании задач, решае-
мых при производстве портретных экспертиз. Так 
у Е.Р. Россинской в «Судебной экспертизе…» к об-
ласти портретных диагностических исследований 
относится установление пола, возраста, антрополо-
гического типа, типа телосложения изображенного 
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на фотоснимке лица [7]. К данным характеристи-
кам А.М. Зинин добавляет определение «состояния 
здоровья человека путем выявления хронической 
болезни, если она проявляется во внешнем обли-
ке» [4], а О.А. Косыгин и М.Н. Шухнин — «условия 
съемки, изготовления и хранения фотоснимков», 
в том числе «время фотографирования,.. сезон», а 
также «характеристики изображенного (принад-
лежность к какой-либо социальной среде — рабо-
чий, интеллигент; профессию — военный)» [6].

Простое визуальное определение по фотосним-
кам общефизических (пола, возраста, расы и т.п.) и 
других, указанных выше, характеристик описания 
внешнего облика изображенного на фотоснимке 
лица не относится к диагностическим задачам, так 
как эксперт, при их выявлении не проводит специ-
ального исследования в связи с тем, что не суще-
ствует экспертных методик по определению пола, 
возраста, национальности, профессии и т.п. челове-
ка по фотоснимку. 

В таком случае установление любого признака 
любого объекта экспертного исследования можно 
отнести к решению диагностического вопроса соот-
ветствующей экспертизы. Например, определение 
степени выработанности почерка при проведении 
судебно-почерковедческих исследований или зер-
кальности изображения герба и других элементов 
при производстве СТЭД [18].

Итак, диагностические задачи — это задачи по 
установлению времени, механизма события, спо-
соба действия, свойств и состояний человека либо 
вещи с помощью конкретных экспертных методов 
или методик исследования. 
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Судебная экспертиза как одно из средств уста-
новления обстоятельств совершенного противо-
правного деяния проводится строго на научной ос-
нове лицом, обладающим специальными знаниями, 
которому поручено ее производство. При этом экс-
перт обязан провести полное исследование пред-
ставленных в его распоряжение объектов, в том чис-
ле материалов дела, и по результатам исследования 
дать обоснованное и объективное заключение по 
вопросам, поставленным перед ним инициатором 
исследования. Эксперт имеет право решить вопро-
сы, не поставленные перед ним, но имеющие значе-
ние для раскрытия и расследования преступлений в 
рамках экспертной инициативы. 

К помощи экспертов прибегают в случаях пря-
мо установленных уголовно-процессуальным зако-
нодательством (обязательное назначение и произ-
водство судебной экспертизы), а также в случаях, 
когда должностное лицо, производящее расследо-
вание, посредством проведения иных (производ-
ство судебной экспертизы по смыслу отнесено к 

следственным действиям) следственных и процес-
суальных действий не в силах решить те или иные 
вопросы. 

Современный уровень развития судебной экс-
пертизы позволяет решать довольно большой круг 
диагностических, идентификационных и иных за-
дач. Однако существуют объективные и субъектив-
ные обстоятельства, которые в каждом конкретном 
случае могут повлиять на результаты проведенной 
судебной экспертизы, тем самым вызвать негатив-
ные последствия как для самого следственного дей-
ствия, так и хода расследования уголовного дела в 
целом. 

В литературе, посвященной вопросам кримина-
листики, начиная с самых первых источников (на-
пример, С.Н. Трегубов. Основы уголовной техники. 
Научно-технические приемы расследования пре-
ступлений) устоялось мнение ученых относитель-
но такого понятия, как негативные обстоятельства. 
Они связаны, прежде всего, с инсценировками пре-
ступлений и рассматриваются как признаки дан-
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ного явления (толковые словари трактуют обстоя-
тельства как явления, сопутствующие и связанные 
с иным явлением). Отмечается, что на обнаружение 
негативных обстоятельств должны быть направле-
ны усилия при проведении одного из видов след-
ственного осмотра — осмотра места происшествия. 
В данном контексте выделяются негативные обсто-
ятельства, существование которых предполагается 
при исследуемом ходе события, но в действитель-
ности они не проявились, на что указывает отсут-
ствие следов, предметов, фактов, которые при дан-
ных условиях должны были бы наблюдаться, либо 
негативные обстоятельства, которые противоречат 
обычному ходу события. Признаками последних яв-
ляется, наоборот, чрезмерное количество следовой 
информации, наблюдаемой на месте происшествия.

Мы полагаем справедливой точку зрения 
О.А. Луценко, который к негативным обстоятель-
ствам относит, кроме признаков и деталей обста-
новки места происшествия, нюансы поведения кон-
кретных лиц, представляющиеся неестественными 
в данной ситуации [3, с. 116].

Судебная экспертиза также может рассматри-
ваться как средство установления негативных об-
стоятельств при раскрытии и расследовании пре-
ступлений. На результаты данного следственного 
действия в свою очередь, как было отмечено выше, 
оказывают влияние определенные обстоятельства. 
В юридической литературе, с чем мы солидарны, 
они трактуются факторами (существенное обсто-
ятельство в каком-нибудь процессе, явлении). Так, 
например, затруднять исследование и потенциально 
вести к экспертным ошибкам могут факторы, среди 
которых малые количества исследуемого биологи-
ческого материала, деградация ДНК и т.д. [5, с. 297].

Совершенно очевидно, что при подготовке, 
организации, производстве судебной экспертизы, 
оценке заключения эксперта необходимо учитывать 
описанные и иные факторы. Так, низкое качество, 
малый объем предоставляемых сравнительных об-
разцов при производстве идентификационной су-
дебной экспертизы, причинами которых может 
быть поспешное назначение судебной экспертизы, 
недостаточный уровень научной компетентности 
инициатора исследования, нередко служит основа-
нием для отказа от решения поставленных перед 
экспертом вопросов, основанием для решения во-

проса в вероятной форме. В ряде случаев это может 
привести к экспертной ошибке.

Несвоевременное предоставление в распоряже-
ние эксперта объектов исследования и иных мате-
риалов нередко влечет искажение либо утрату со-
ответствующей информации, что делает невозмож-
ным производство судебной экспертизы.

Рассмотренные выше факторы обусловлены 
действиями либо, наоборот, бездействием иници-
атора назначения и производства судебной экспер-
тизы. Снизить их негативное воздействие возможно 
принятием мер организационного, например, чет-
кой регламентацией сроков назначения судебной 
экспертизы в уголовно-процессуальном законода-
тельстве, и иного характера.

К негативным факторам, влияющим на резуль-
таты судебных экспертиз, необходимо отнести по-
следствия действий по сокрытию следов преступле-
ний, предпринимаемых лицами их подготавлива-
ющими, совершающими или совершившими. Так, 
например, при совершении киберпреступлений 
довольно часто инсценируется виртуальная реаль-
ность, искажающая следы преступной активности 
[2, с. 79]. Причем следует отметить, что в настоящее 
время вследствие доступности в Интернете про-
грамм, предназначенных для несанкционируемого 
доступа к информации, инструкций к ним, данную 
инсценировку может осуществить лицо, обладаю-
щее низким или средним уровнем знаний в сфере 
высоких технологий.

Эффективность действий на стадии подготов-
ки к совершению преступлений в области высо-
ких технологий оказывает существенное влияние 
на уровень латентности таких преступлений. При 
этом способ инсценировки обусловлен технической 
оснащенностью преступника. К участию в совер-
шении инсценировки может быть привлечено со-
вершенно постороннее лицо, не знающее о ее пре-
ступной направленности (различных специалистов 
в данной области), способных усовершенствовать 
действующие технические средства [4, с. 45].

Легкость уничтожения следов подготовки и со-
вершения компьютерных преступлений, преступле-
ний, совершенных с использованием компьютерной 
техники, возможность дистанционного, анонимно-
го манипулирования компьютерной информацией 
также относятся к негативным факторам, влияю-
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щим на результативность соответствующего вида 
судебных экспертиз.

Некачественная работа на местах происше-
ствий, непрофессиональные действия должностных 
лиц при проведении иных следственных действий 
может быть негативным фактором, влияющим на 
производство и результаты судебной экспертизы. 
Так, например, игнорирование при фиксации сле-
довой информации правил судебной фотографии 
приводит к существенному искажению на получен-
ных изображениях размерных характеристик обна-
руженных следов [1, с. 11], что напрямую влияет на 
результаты диагностических исследований, осно-
ванных на математических расчетах (определение 
размера обуви, примерного роста человека и т.д.).

Таким образом, негативные факторы складыва-
ются в результате некомпетентных действий ини-
циаторов исследований, лиц, имеющих отношение 
к обнаружению, фиксации, изъятию объектов ис-
следования, действий лиц, совершивших престу-
пление. В целом их можно отнести к субъективным 
факторам. Как правило, данные факторы обусловле-
ны активными действиями, реже — бездействием.

К негативным факторам объективного характе-
ра следует отнести, например, отсутствие апробиро-
ванной методики исследования того или иного объ-
екта, состояние самого объекта исследования (нуж-
но отличать состояние, в которое приведен объект 
в результате некомпетентных действий должност-
ных и иных лиц), не позволяющее провести иссле-
дование в полном объеме и решить поставленные  
вопросы.

Какими бы по своему характеру не были не-
гативные факторы при назначении и производстве 
судебной экспертизы необходимо принимать меры, 
направленные на их диагностирование. Так нега-
тивные факторы, вызванные неправильным распо-
ложением фотоаппарата при детальном фотогра-
фировании следов, целесообразно диагностировать 
путем исследования цифрового и иного изображе-
ния следа, при этом следует оценивать фокусное 
расстояние и иные условия съемки. Это может вый-
ти за рамки компетенции специалиста или эксперта, 
следовательно, необходимо привлекать иных специ-
алистов. Оптимальным решением данной проблемы 
является назначение и производство комплексной 
судебной экспертизы. 

При разработке методики исследования ком-
пьютерной и иной информации в обязательном 
порядке следует учитывать и разрабатывать алго-
ритмы установления факта создания текстового до-
кумента, иного информационного продукта при по-
мощи роботов, других компьютерных средств.

При совершенствовании методов и средств ис-
следования традиционных следов, например, сле-
дов обуви, необходимо учитывать влияние условий 
фотосъемки на формирование изображений, влия-
ние режимов сохранения информации на адекват-
ную передачу цветовой, размерной и иной инфор-
мации о свойствах объекта. 

Негативные факторы это не абстрактная катего-
рия, они существуют объективно, независимо от того, 
учтены они экспертной версией, складывающейся на 
любом из этапов исследования или нет. Критичным 
будет положение, при котором негативные факторы 
не были учтены и вообще не рассматривались в 
ходе производства судебной экспертизы. 

Свидетельством наличия таких факторов явля-
ется, например, противоречие экспертной версии 
собранным по уголовному делу доказательствам. 
Необходимо отметить, что относиться к этому сле-
дует довольно критически, иными словами эксперту 
не стоит при решении поставленных перед ним за-
дач ориентироваться на официально или неофици-
ально выдвинутую следственную версию. Противо-
речие результатов судебной экспертизы собранным 
в рамках расследования доказательствам не означа-
ет неверный вывод эксперта, хотя при определен-
ных условиях является основанием для назначения 
и производства повторной судебной экспертизы.

Эксперт, на наш взгляд, имеет право учитывать 
основную версию следствия в плане решения во-
проса о наличии обозначенных негативных фак-
торов и решать поставленные перед ним вопросы 
только с учетом этих факторов.

Негативным факторам может быть дано и не-
правильное объяснение, что не меняет их сущно-
сти, но бесспорно, в вопросах назначения и про-
изводства судебной экспертизы они никаким обра-
зом не должны влиять на вывод эксперта. В связи 
с этим, по нашему мнению, экспертная методика 
должна включать этап исследования, направлен-
ный на установление негативных факторов, оценки 
их влияния на промежуточные и итоговые выводы 
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на поставленные вопросы. Так, при исследовании 
цифровых изображений необходимо установить 
влияние условий фотосъемки, влияние технических 
характеристик средства формирования и сохране-
ния изображения на передачу и воспроизведение 
соответствующей информации.

Игнорирование данного этапа в силу, в том 
числе отсутствия специальных знаний (например, 
в области компьютерной информации в приведен-
ном примере), может привести, как было отмечено 
выше, к экспертной ошибке. Не исключено негатив-
ное влияние данной ошибки на ход расследования, 
что может трактоваться в качестве негативного об-
стоятельства, не связанного с инсценировкой пре-
ступления.

Таким образом рассмотрены некоторые нега-
тивные факторы и их влияние на результаты судеб-
ной экспертизы.
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Значение использования специальных знаний в 
раскрытии и расследовании преступлений в услови-
ях рыночной экономики и широкого использования 
преступниками достижений научно-технического 
прогресса постоянно возрастает. Преступники раз-
рабатывают новые методы совершения преступле-
ний, совершенствуют приемы сокрытия их следов, 
затрудняя, тем самым, их раскрытие и расследова-
ние. В этих условиях правоохранительные органы 
вынуждены активизировать использование специ-
альных знаний в судопроизводстве, в том числе 
проводя научно-технические исследования матери-
альных следов преступлений в целях получения и 
использования уголовно релевантной информации 
для раскрытия и расследования преступлений. 

При этом следует признать, что в научных ста-
тьях и методической литературе, посвященных на-
учно-техническим исследованиям материальных 
следов, основное внимание уделяется, во-первых, 
процессуальной форме их проведения — судебно-
экспертным исследованиям и, во-вторых, нацеле-
ны они на решение идентификационных задач в 
целях получения доказательственной информации. 
Работы же, посвященные непроцессуальным ис-
следованиям и, в частности, предварительным ис-
следованиям материальных следов на местах их об-
наружения, значительная часть которых проводится 
с целью решения диагностических задач для полу-
чения разыскной информации, крайне малочислен-
ны и поверхностны. Между тем, значение этого 
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направления использования специальных знаний 
для успешного раскрытия и расследования престу-
плений по сравнению с судебной экспертизой пред-
ставляется более существенным.

Непроцессуальные диагностические исследо-
вания реализуются и в рамках предварительных 
исследований материальных следов, которые осу-
ществляются только в полевых условиях на местах 
обнаружения этих следов, и в рамках научно-тех-
нических исследований, проводимых по заданиям 
оперативных аппаратов в лабораторных условиях. 

В отличие от предварительных исследований 
в полевых условиях, научно-технические исследо-
вания, проводимые в лабораторных условиях по 
заданиям оперативных аппаратов, всегда осущест-
вляются сотрудниками, имеющими право самосто-
ятельного производства соответствующих экспер-
тиз, с использованием необходимого стационарного 
оборудования, по сути, по экспертным методикам 
и получением результатов, достоверность которых 
ничуть не ниже, чем выводы эксперта. Поэтому та-
кие исследования самодостаточны и не требуют ду-
блирования исследования в процессуальной форме 
в виде судебной экспертизы. Методики таких иссле-
дований хорошо разработаны и постоянно актуали-
зируются.

Если же говорить о предварительных исследо-
ваниях, то картина здесь более чем плачевная: спе-
циалисты-криминалисты, принимающие участие в 
осмотрах мест происшествий и других следствен-
ных действиях, связанных с необходимостью со-
бирания и предварительного исследования матери-
альных следов, к проведению таких исследований 
толком не подготовлены. В их распоряжении нет 
актуальных данных, на основе которых можно по-
лучать достоверную информацию о признаках объ-
ектов, оставивших следы в обстановке мест престу-
плений, использование которой должно существен-
но облегчить их розыск. Имеющиеся в специальной 
литературе методики предварительных исследо-
ваний, разработанные десятки лет назад, в массе 
своей безнадежно устарели, поскольку за эти годы 
следообразующие объекты, такие, например, как 
транспортные средства, обувь и одежда участников 
расследуемых событий, применяемые ими орудия 
и многое другое, кардинально изменились, вслед-
ствие чего использовать эти методики на практике 

в наше время совершенно недопустимо. Современ-
ных же работ, посвященных диагностическим ис-
следованиям, в том числе предварительным, крайне 
мало. 

С положительной стороны в этом плане следует 
отметить работы О.А. Соколовой, последовательно 
разрабатывающая проблему криминалистической 
диагностики человека по его следам, и В.Н. Чула-
хова, рассматривающего навыки человека как ис-
точник криминалистически значимой информа-
ции. В аспекте рассматриваемой проблемы интерес 
представляет ряд работ, выполненных нами в СЮИ 
МВД России и Саратовском государственном уни-
верситете им. Н.Г. Чернышевского, посвященных 
предварительному исследованию следов, образо-
ванных такими объектами, как:
• строительные материалы и конструкции;
• изделия из растяжимых тканей;
• флокированные материалы;
• современные крученые, плетеные изделия;
• изделия из искусственных кож;
• изделия из автомобильных тканей;
• современные укрепленные входные двери квар-

тир и офисов с лакокрасочными покрытиями, 
нанесенными с использованием порошковых 
лакокрасочных материалов.
Несомненный интерес представляют результа-

ты исследований, выполненных Л.Б. Сыромля от-
носительно предварительных исследований следов 
современных транспортных средств [1]. Так, в част-
ности, ею:
• разработана комплексная методика предвари-

тельного исследования совокупности разноо-
бразных материальных следов на месте ДТП, 
в основе которой лежат алгоритмизированные 
методики предварительного исследования сле-
дов транспортных средств (протекторов шин, 
лакокрасочных покрытий, выступающих дета-
лей транспортных средств и других), позволя-
ющая установить модель, марку или групповую 
принадлежность автомобиля, скрывшегося с 
места ДТП;

• разработана модернизированная методика пред-
варительного исследования следов протекторов 
шин, позволяющая установить тип транспорт-
ного средства, определить его марку, модель или 
групповую принадлежность;
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• разработана система признаков современных 
индикаторов износа на шинах, позволяющая 
субъекту проведения предварительного иссле-
дования на месте ДТП определить степень из-
ношенности протектора шины;

• создана комплексная информационно-аналити-
ческая база данных на электронных портатив-
ных носителях следов транспортных средств: 
а) следов протекторов шин, б) следов ЛКП, в) 
следов от выступающих деталей транспортных 
средств, г) следов, являющихся частями и дета-
лями транспортных средств, с целью создания 
единой информационно-поисковой системы для 
повышения эффективности предварительного 
исследования следов на месте ДТП. 
Результаты указанных исследований станут до-

ступными практикам после выхода в свет подго-
товленных нами к изданию в издательстве КноРус 
учебно-методических пособий «Криминалистиче-
ское исследование веществ, материалов и изделий», 
«Участие специалиста-криминалиста в следствен-
ных действиях и оперативно-розыскных меропри-

ятиях» и «Предварительное исследование матери-
альных следов на месте дорожно-транспортного 
происшествия». 

Очень важно привлечь к разработке методик 
предварительного исследования материальных 
следов широкий круг исследователей, поскольку 
спектр таких следов чрезвычайно широк, а нере-
шенных проблем в этой сфере во много раз боль-
ше, чем решенных. С нашей точки зрения, такие 
исследования целесообразно организовывать и в 
экспертных вузах в рамках подготовки будущими 
сотрудниками судебно-экспертных учреждений вы-
пускных квалификационных работ. При этом очень 
важно доводить полученные результаты до состоя-
ния, пригодного для прямого использования специ-
алистами-криминалистами в полевых условиях.
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При производстве любых видов исследований 
судебный эксперт руководствуется профессиона- 
льными (специальными) знаниями, включающими 
не только методические рекомендации и процессу-
альные требования, но и нормативно-техническую 
документацию. Между всеми этими источниками 
знаний проявляется тесная взаимосвязь. Так, мето-
дические рекомендации не только основываются на 
общих научных сведениях, но и содержат сведения 
о стандартах. Нормативно-техническая докумен-
тация находит свое отражение в процессуальных 

требованиях, потому как создать условия достовер-
ности выводов эксперта невозможно без учета ха-
рактеристик, содержащихся в стандартах. 

Нормативно-техническая документация, частью 
которой являются стандарты, широко применяется 
во многих родах и видах экспертиз, существенным 
образом влияя на методику исследования веще-
ственных доказательств. В числе таких экспертиз 
можно назвать не только экспертные исследования, 
по своему характеру направленные на исследование 
объекта как товара (судебно-товароведческая, кри-
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миналистическая экспертиза материалов, веществ 
и изделий), но и принадлежащие к классу традици-
онных криминалистических экспертиз, например, 
трасологическая экспертиза изделий массового про-
изводства, экспертиза маркировочных обозначений 
(далее — МО).

Установление способа изготовления (обработ-
ки) изделия и определение свойств и назначения 
исследуемого изделия (инструмента) являются диа-
гностическими задачами [1, с. 212], по нашему мне-
нию, характерными для обоих родов экспертиз. 

В трасологической экспертизе объектами из-
делий массового производства являются изделия 
различного потребительского назначения, напри-
мер, обувь, шины, фарные рассеиватели, проволока, 
пуговицы, гвозди и т.п. Потребительскими товара-
ми являются также и бытовая техника, запираю-
щие устройства, транспортные средства и другие 
товары, маркируемые по специальной технологии 
предприятием-изготовителем, и в свою очередь 
являющиеся объектами исследования экспертизы 
маркировочных обозначений. Н.П. Майлис, опреде-
ляя направление исследования изделий массового 
производства, указывает, что в случае отсутствия 
признаков эксплуатационного характера, либо их 
нечеткого отображения, могут быть исследованы 
признаки производственно-технологического про-
исхождения. В этом случае необходимо знать и 
учитывать конструктивные особенности и способ 
действия механизма [1, с. 213]. Совершенно очевид-
но, что конструкция и способ действия механизма 
подчинены технологии производства определенно-
го вида товара (изделий), а она в свою очередь за-
висит от применяемых на производстве стандартов 
изготовления. Например, для изготовления пуговиц 
действуют отраслевые стандарты и технические ус-
ловия [9]. Для изготовления транспортных средств 
(далее — ТС) существует целый ряд стандартов 
различного уровня. Углубляясь в сам процесс из-
готовления транспортного средства, отметим, что 
имеются стандарты по изготовлению его деталей 
и агрегатов из металла, полимеров, стекла, техни-
ческие условия для их окрашивания, требования 
к электротехническому оборудованию, например, 
Международный стандарт ИСО / ТС 21219-14:2016 
«Интеллектуальные транспортные системы — Ин-
формация о движении транспорта и передвижении 

путешественников (TrafficandTravelInformation; 
TTI), передаваемая с помощью протокола TPEG2 
(TransportProtocolExpertsGroup 2) — Часть 14: 
Приложение с парковочной информацией (TPEG2-
PKI)».), а также стандарты по маркированию ТС. 

Проследим иерархическую структуру комплек-
са указанного вида стандартов по области их дей-
ствия.

Как известно, основным номером ТС яв-
ляется идентификационный номер или со-
гласно международному названию VIN — 
Vehicleidentificationnumber. При формировании и 
нанесении кода VIN европейские фирмы применя-
ют общие рекомендации стандартов ISO (Internatio
nalStandardOrganization — Международная органи-
зация по стандартизации). Среди внедренных стан-
дартов укажем следующие: ISO 3779 1983. Дорож-
ные транспортные средства. Идентификационный 
номер транспортного средства. Содержание иструк-
тура («Road vehicles. Vehicle identification number 
(VIN). Content and structure») и ISO 3780 1983. До-
рожные транспортные средства. Идентификацион-
ный код мирового производителя («Roadvehicles. 
Worldmanufactureridentifier (WMI) code»).

В свою очередь, на этих стандартах основаны 
директивы европейского экономического сообще-
ства (ЕЭС):76/114/EEC. Таблички изготовителей 
механических транспортных средств и прицепов. 
Их содержание, место расположения и способы кре-
пления; 78/507/EEC. Изменения к директиве 76/114/
EEC «Таблички изготовителей механических транс-
портных средств и прицепов. Их содержание, место 
расположения и способы крепления».

Российские стандарты, регламентирующие по-
рядок формирования и нанесения кода VIN, также 
построены по принципам, определенным в стандар-
тах ISO. В настоящее время в Российской Федера-
ции действует ГОСТ Р 33990-2016 «Транспортные 
средства. Маркировка. Технические требования». 
В части, касающейся правил построения кода VIN, 
он идентичен стандартам ISO 3779 1983 и ISO 3780 
1983. В связи с конструктивными особенностями 
автомобилей, изготавливаемых на внутренний ры-
нок США, Кореи и Японии, перечисленные изгото-
вители, поставляя автомобили в Европу, в том числе 
в Россию, строят VIN по принципам, изложенным в 
стандартах ISO.
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Однако, стандарты при всем своем разнообразии, 
определяющие требования к внешнему виду, содер-
жанию и материалам изготовления, которые при-
менительно к судебной экспертизе проявляют свое 
значение как общие признаки образца объекта иссле-
дования (маркировочная табличка, VIN), не могут со-
держать требования ко всему комплексу наносимых 
различными предприятиями-изготовителями мар-
кировок. Объем маркирования у различных фирм-
производителей, особенно у ведущих зарубежных 
фирм, значительно превышает обязательные требова-
ния стандартов. Фирма-производитель разрабатывает 
собственные (фирменные) стандарты, называемые в 
литературе стандартами предприятий. Основным ру-
ководящим началом при этом является конкуренция с 
другими производителями. Комфорт и безопасность, 
качество по разумной цене — основные претензии по-
требителя к товару — автомобилю (ТС), которые про-
изводители стремятся воплотить в результатах своей 
деятельности. На практике сложилось понятие «си-
стема маркирования», которая в соответствии с гео-
графическим положением может быть европейской, 
американской, азиатской. Каждой из них характер-
ны общие отличительные от других признаки. На-
пример, конструктивные — расположенная справа 
рулевая колонка у японских автомобилей, маркиру-
емых четырнадцатизначным номером VIN. Хотя эти 
автомобили и предназначены для внутреннего рынка 
сбыта, достаточно большое их количество эксплуа-
тируется на российских территориях, расположен-
ных недалеко от азиатских производителей и они мо-
гут стать объектом экспертного исследования. 

Европейской системе маркирования характерно 
наличие производственного (или номера продукта) 
автомобиля. Это условное цифровое обозначение, 
которое присваивается автомобилю на сборочном за-
воде после оформления заказа на изготовление. Он 
наносится на кузове и других элементах комплек-
тации автомобиля различными технологическими 
способами: штамповкой, гравированием, посред-
ством установки маркировочных табличек. Коли-
чество знаков производственного номера у каждого 
производителя различно: например, у автомобилей 
марки «Audi» или «Mercedes-Benz» оно составляет 
семь знаков, у «BMW» — восемь, в соответствии с 
внутризаводским стандартом учета произведенной 
продукции. Присвоение производственного номера 

можно условно назвать началом процесса изготов-
ления автомобиля. При этом предприятия западно-
европейских стран, начиная с 80-х гг. ХХ столетия, 
широко используют компьютеризированные учеты 
готовой и заказываемой продукции, построенные по 
различным принципам и имеющие различные ин-
фраструктуры. В информационных банках данных 
предприятий-изготовителей в электронном виде хра-
нится и постоянно пополняется информация о ком-
плектации автомобилей и о проведенном сервисном 
обслуживании. Примером может служить система 
внутреннего контроля и фиксации, используемая фир-
мой «DaimlerA.G.». Эффективность ее обусловлена 
тем, что в заводской документации посредством раз-
личного рода кодовых, внутризаводских обозначений 
отражается информация не только об идентифика-
ционном номере изготовленного автомобиля, но и о 
процессе его сборки и лицах, ее производивших. Так, 
изготовлению автомобиля сопутствует контролируе-
мый самим производителем учетный процесс, осно-
ванный на разработанном им стандарте предприятия.

Основываясь на теоретических положениях 
криминалистической диагностики, подчеркнем зна-
чение типовой модели (типичной ситуации) при рас-
познавании (установлении сходства). В экспертной 
диагностике аналог (типичная ситуация, сравни-
тельный образец) определяется диагностирующим 
(способствующим решению диагностической зада-
чи) объектом, с которым по аналогии сопоставляют-
ся общие и частные признаки исследуемого объекта 
[2, с. 86]. Следовательно, до проведения диагности-
ческого исследования в экспертизе МО ТС должен 
быть известен соответствующий аналог или обра-
зец. В связи с тем, что каталоги образцов продукции 
производителей ТС отсутствуют и их невозможно 
сформировать, эксперту необходимо изучать такие 
образцы, используя другие возможности, и запоми-
нать, формируя собственные мысленные образы. 

Конструктивные особенности и способ действия 
механизма при изготовлении изделий массового 
производства для целей решения экспертных задач, 
можно изучить двумя путями. Первый и наиболее 
информативный путь — это изучение технологии 
маркирования на самом предприятии-изготовителе 
транспортных средств. Интерес представляет изуче-
ние, например, технологии нанесения лакокрасоч-
ного покрытия, получение информации (производ-
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ственного стандарта) о толщине такого покрытия. На-
блюдение за процессом нанесения МО дает эксперту 
наиболее полное представление о взаимодействии 
инструмента и поверхности маркируемого изделия, 
способствует соотнесению им особенностей меха-
низма такого следообразования и формированию 
комплекса диагностических признаков, характеризу-
ющих тот или иной способ. Указанная информация 
впоследствии может быть полезной в рамках экспер-
тизы МО ТС соответствующей марки при решении 
диагностической задачи — способа изменения МО, 
путем замены детали кузова с последующим нанесе-
нием МО и имитацией заводского окрашивания ТС. 

О процессе нанесения идентификационного но-
мера можно судить по иллюстрациям, полученным 
при посещении сборочного завода OOO «Мерседес-
Бенц Тракс Восток», расположенного в г. Набереж-
ные Челны. Нанесение знаков на металлической по-
верхности правового лонжерона рамы производится 
при помощи автоматизированного маркиратора гра-
вировального типа — «TeleScribeSC5000» (рис. 1). 

Конструкция «TeleScribeSC5000» предусматри-
вает использование при нанесении маркировочных 
обозначений одного из технологических отверстий 
рамы для ориентирования по месту и дальнейшей 
фиксации с помощью зажимов и упоров. Так, уста-

новочный штифт закрепляется в боковом техно-
логическом отверстии правого лонжерона рамы и 
обеспечивает точность посадки маркиратора так, 
чтобы маркировка наносилась перпендикулярно 
осевой линии лонжерона (рис. 2).

Процесс нанесения маркировки на раму полно-
стью автоматизирован и занимает несколько минут. 
Предварительно содержание номера заносится в па-
мять компьютера и уже он контролирует правильность 
воспроизведения. После нанесения знаков идентифи-
кационного номера он имеет следующий вид (рис. 3):

Следующей операцией является удаление вруч-
ную при помощи абразивного материала (наждач-
ной бумаги) образовавшихся дефектов маркирова-
ния (так называемые «заусенцы»). Затем произво-
дят обработку рамы антикоррозионным покрытием, 
после чего знаки маркировки приобретают следую-
щий вид (рис. 4):

В полном объеме обозначенное выше направле-
ние изучения технологического процесса изготовле-
ния и маркирования ТС объективно сложно реали-
зуемо, оно требует больших организационных уси-
лий и финансовых затрат для построения системы 
обучения экспертов, включающую посещение сбо-
рочных заводов различных фирм-производителей 
ТС. Более реалистичным представляется изучение 

Рис. 1. Автоматизированный маркиратор гравировального типа «TeleScribeSC5000»
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следов и их признаков на готовой продукции (об-
разцах), не подвергшейся изменению. 

Вышеизложенная проблематика неизменно 
приводит к теме качества производства судебных 
экспертиз.

Для соответствия требованиям качества при 
исследовании объектов Федеральным бюджетным 
учреждением Российский федеральный центр су-
дебной экспертизы при Министерстве юстиции 
Российской Федерации, Московским университе-
том МВД России имени В.Я. Кикотя и Институтом 
государства и права РАН разработан Национальный 
стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57428-
2017 «Судебно-трасологическая экспертиза. Терми-
ны и определения». 

Стандарт, называя объект исследования, тем са-
мым описывает его свойства в унифицированной 
форме. Это способствует единообразию понимания 
и дальнейшего применения. Приведем в качестве 
примера термин «вилы» (п. 40), определяющий об-
щие признаки объекта исследования, — «… деталь 
папиллярного узора, образующаяся при делении 
папиллярной линии на две и более линий. При-
мечание: являются слияниями и разветвлениями 
папиллярной линии в каком-то условном направ-
лении, например, относительно центра узора по ча-
совой стрелке. Допускается использование термина  
«вилка»». 

Поскольку стандарты терминов и определений 
входят в особую категорию обязательных для при-

Рис. 2. Рама автомобиля с закрепленным на ней маркиратором «TeleScribeSC5000»

Рис. 3. Идентификационный номер автомобиля

Рис. 4. Идентификационный номер автомобиля после обработки антикоррозионным покрытием
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менения стандартов, при производстве экспертиз и 
оформлении заключения эксперта термины, содер-
жащиеся в вышеуказанном стандарте с момента его 
утверждения должны использоваться как государ-
ственными, так и негосударственными экспертами. 

В экспертизе МО ТС также имеется насущная 
необходимость в разработке единого терминологи-
ческого аппарата и закрепления его в стандарте тер-
минов и определений. Вызывает интерес разработ-
ка определений объекта, предмета экспертизы МО 
ТС, поиск более точного определения маркируемых 
обозначений, маркировочных обозначений, опреде-
лений способов изменения МО и др. 

По своей сущности экспертиза МО ТС является 
идентификационной экспертизой, в отношении ее 
объектов разработана идентификационная методи-
ка, которая в соответствии с методическими под-
ходами к процедуре оценки пригодности методов, 
определяется как качественная [4, с. 20]. Здесь наи-
более значимым является накопленный экспертный 
опыт, дающий убеждение на основе результатов 
собственных экспериментов в правильности при-
меняемых методов (методик) [3, с. 49]. Например, 
практикой уже сформирован комплекс признаков 
диагностического характера, указывающих на из-
менение первичного содержания идентификацион-
ной маркировки путем замены маркируемой панели 
целиком: 1) наличие в местах соединения марки-
руемой панели с другими панелями кузова следов 
опыления и потеков краски;2) наличие в местах 
сваривания маркируемой панели с другими пане-
лями кузова не заводских сварных соединений (не 
«точечной»cварки); 3) присутствие под слоем кра-
ски в местах соединения маркируемой панели с 
другими панелями кузова наслоений шпатлевки и 
других веществ подобного рода, не используемых 
предприятием-изготовителем в процессе сварива-
ния панелей кузова; 4) отсутствие шовной мастики, 
в случаях, когда ее наличие обусловлено технологи-
ей изготовления, используемой на предприятии-из-
готовителе; 5) присутствие на маркируемой панели 
кузова в местах воздействия сварочного электрода 
(местах расположения заводской «точечной» свар-
ки) наплавлений цветных металлов (олова, латуни 
и т.д.); 6) наличие следов перекрашивания марки-
руемой панели, в то время как прилегающие детали 
кузова перекраске не подвергались.

Этот и многие другие комплексы диагностических 
признаков уже размещены в методических рекоменда-
циях, но они по причине рекомендательного характера 
не могут обеспечить обязательности разработанных 
положений. Такое положение создает необходимость 
в разработке и принятии соответствующих стандар-
тов и для экспертизы МО ТС, и для других, в том 
числе традиционных родов и видов экспертиз. 

Появление судебно-экспертных стандартов бу-
дет способствовать значимости методических ре-
комендательных положений и, следовательно, по-
вышению качества исследований вещественных 
доказательств. 
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7. ГОСТ Р 33990-2016 «Транспортные сред-
ства. Маркировка. Технические требования».

8. ГОСТ Р 57428-2017 «Судебно-трасологиче-
ская экспертиза. Термины и определения».

9. ГОСТ 24105-80 «Изделия из пластмасс. 
Термины и определения дефектов».
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По поводу источников информации о незакон-
ной деятельности в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных, сильнодействующих, ядо-
витых веществ, существуют разные точки зрения.

Так, Е.А. Ошлыкова к таким источникам относит:
1) непосредственное обнаружение признаков 

преступления, в частности, в ходе расследования 
иных уголовных дел (по фактам незаконного приоб-
ретения, хранения, перевозки, изготовления, пере-
работки наркотических средств, организации либо 
содержания притонов для потребления наркотиче-
ских средств, а также не связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств); в ходе проведе-
ния проверок по фактам изъятия наркотического 
средства, не относящегося к крупному размеру;

2) сведения, полученные из рассмотрен-
ных мировыми судьями дел об административ-

ных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.8  
КоАП РФ;

3) сообщения, полученные из медицинских 
учреждений, в том числе о фактах смерти в резуль-
тате отравления наркотическими средствами;

4) информация граждан, поступившая по те-
лефону;

5) информация, распространенная в средствах 
массовой информации;

6) иные источники» [9, c. 63].
На наш взгляд, говоря об источниках информа-

ции о любом виде преступлений, в том числе и о 
незаконном обороте наркотических средствах, пси-
хотропных, сильнодействующих, ядовитых веще-
ствах, следует исходить из положений ст. 140 УПК 
РФ, предусматривающей поводы для возбуждения 
любого уголовного дела. В ней указаны всего четы-
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ре повода. В соответствии с этим, источники инфор-
мации, названные Е.А. Ошлыковой, кроме инфор-
мации граждан, поступившей по телефону, следует 
отнести к сообщениям, полученных из иных ис-
точников. Поскольку таких источников может быть 
множество, особенно по делам, связанным с неза-
конным оборотом наркотических средств, психо-
тропных, сильнодействующих, ядовитых веществ, 
то в данном случае можно говорить о их классифи-
кации, хотя все они относятся к одному поводу.

 Как нам представляется, разграничение ис-
точников информации, в том числе по незаконному 
обороту названных средств и веществ имеет значе-
ние для правильного определения порядка провер-
ки этой информации с целью выявления оснований 
для возбуждения уголовного дела. Одно дело, когда 
определенное лицо открыто заявляет о том, что ему 
известны некоторые факты незаконной деятельно-
сти, связанной с наркотическими средствами, пси-
хотропными, сильнодействующими, ядовитыми 
веществами. Проверочные мероприятия по этому 
заявлению могут носить, в частности, открытый 
характер. Другое дело, когда такая информация по-
ступила из средств массовой информации, из меди-
цинских учреждений и т.д. При таких обстоятель-
ствах проверку, на наш взгляд, следует проводить с 
определенной осторожностью, поскольку сведения 
из таких источников могут быть недостоверными. В 
таких случаях необходимо подтверждение этой ин-
формации, в том числе и путем производства опера-
тивно-разыскных мероприятий.

Что касается такого часто упоминаемого повода 
по делам рассматриваемой категории, как матери-
алы оперативных проверок, О.Д. Жук считает, что 
«результаты оперативно-розыскной деятельности в 
соответствии с действующим УПК РФ могут рас-
сматриваться как один из видов сообщений о со-
вершенном или готовящемся преступлении, полу-
ченных из иных источников. В этом случае в соот-
ветствии со ст. 143 УПК РФ составляется рапорт об 
обнаружении признаков преступления» [9, c. 7].

В связи с этим, вызывает недоумение позиция 
Р. Валиуллина, считающего, что рапорта об обна-
ружении признаков преступления «превращают 
проверку сведений о совершенном преступлении в 
предварительное расследование, чем грубо наруша-
ются права граждан» [3].

Рапорт об обнаружении признаков преступления, 
как и заявление о преступлении, явка с повинной и 
т.д., является всего лишь поводом для возбуждения 
уголовного дела. При этом будет ли оно возбуждено 
в действительности, зависит от того, имеются ли для 
этого достаточные основания, содержащиеся в той ин-
формации, которую сотрудник правоохранительных 
органов в этом рапорте сообщает. Помимо этого, из-
ложенные в рапорте сведения не принимаются следо-
вателем или дознавателем безоговорочно. Они также, 
как и другие сведения, подлежат проверке согласно 
ч. 1 ст. 144 УПК РФ. И только после того, как соот-
ветствующие должностные лица убедятся, что в них 
имеются достаточно данных, указывающие на при-
знаки преступления, только тогда может быть выне-
сено постановление о возбуждении уголовного дела.

Исходя из изученных нами уголовных дел, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных, сильнодействующих, ядови-
тых веществ, первичная информация о данных фак-
тах только в 1% случаев поступила от явки с повин-
ной. В остальных случаях она содержалась в иных 
источниках: при расследовании уже возбужденных 
уголовных дел, связанных с незаконной деятельно-
стью с наркотическими средствами, психотропны-
ми, сильнодействующими и ядовитыми веществами 
(24%) и материалах оперативных проверок (75%).

Что касается выявления информации о незакон-
ном обороте наркотических средств, психотропных, 
сильнодействующих, ядовитых веществ при рас-
следовании ранее возбужденных уголовных дел, 
некоторые доказательства по вновь обнаруженному 
преступлению можно получить путем производства 
некоторых следственных действий: допроса, осви-
детельствования, назначения экспертиз.

Однако в некоторых случаях следователь, выяв-
ляя информацию о незаконных действиях с назван-
ными средствами и веществами, невольно наруша-
ет права и законные интересы граждан. Связано это 
с тем, что хотя информация о незаконном обороте 
наркотических средств, психотропных, сильнодей-
ствующих, ядовитых веществ, получена в ходе рас-
следования иного преступления, по вновь выявлен-
ной информации все же следует провести проверку, 
чтобы убедиться в том, что действительно данный 
факт содержит признаки преступления и виновно в 
его совершении конкретное лицо.
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Одним из важных доказательств, в связи с этим, 
является заключение экспертизы материалов, ве-
ществ и изделий из них (экспертизы наркотических 
средств, психотропных, сильнодействующих, ядо-
витых веществ). Законодатель в ч. 1 ст. 144 УПК РФ 
разрешает назначать и проводить экспертизу на ста-
дии предварительной проверки. Но при назначении 
экспертизы следователь обязан согласно ч. 3 ст. 195 
УПК РФ ознакомить с этим постановлением подо-
зреваемого или обвиняемого и его защитника. На 
стадии же предварительной проверки таких участ-
ников нет. Поэтому подозреваемого или обвиняемо-
го с постановлением о назначении экспертизы и с ее 
результатами знакомят спустя определенное время, 
чем нарушаются их законные права. На недопусти-
мость такого положения еще в 2007 году указывал 
Конституционный Суд Российской Федерации. В 
частности, в своем Определении от 20 февраля 
2007 года обратил внимание на обязанность органов 
и должностных лиц, осуществляющих уголовное 
судопроизводство, предъявить обвиняемому и его 
защитнику постановление о назначении экспертизы 
и разъяснить связанные с ее проведением права до 
начала производства экспертизы, обеспечивая тем 
самым их реализацию на началах состязательности 
и равноправия сторон [11].

На этот факт неоднократно в судах обращали 
внимание и адвокаты, требуя признавать полученные 
таким способом заключения экспертизы недопусти-
мыми доказательствами: «Для того, чтобы заключе-
ние эксперта было признано судом допустимым до-
казательством, необходимо, чтобы при назначении 
экспертизы следователем был соблюден порядок 
получения такого доказательства, в том числе со-
блюдено право обвиняемого на защиту» [10, c. 107].

В связи с этим, возникает парадоксальная ситу-
ация. С одной стороны, законодатель действительно 
признал позиции ученых, считающих необходимо-
стью законодательного закрепления возможности 
проведения экспертизы до вынесения следователем 
постановления о возбуждении уголовного дела (осо-
бенно это касается дел о наркотических средствах, 
психотропных, сильнодействующих, ядовитых ве-
ществах, когда при предварительном исследовании 
расходуется какая-то часть этих средств и веществ, 
а в некоторых случаях расходуется полностью), а с 
другой стороны, важные моменты, качающиеся со-

блюдения законных прав граждан, остались не уре-
гулированы и по этой причине значительное число 
заключений экспертиз, полученных при таких об-
стоятельствах судами не признаются надлежащими 
доказательствами.

Тоже самое можно сказать и о проведении осви-
детельствования до возбуждения уголовного дела. 
Согласно ст. 179 УПК РФ оно проводится в отноше-
нии подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 
свидетеля. Но, как мы уже об этом говорили, таких 
процессуальных участников на стадии возбуждения 
уголовного дела нет. 

Следует отметить, что в большинстве случа-
ев, первичная информация о незаконном обороте 
наркотических средств, психотропных, сильнодей-
ствующих, ядовитых веществ, а именно: соучаст-
никах данных незаконных действий, в том числе и 
руководителей преступных групп, сообществ и т.д., 
канале поступления наркотических средств, психо-
тропных, сильнодействующих, ядовитых веществ, 
иных обстоятельствах, имеющих важное значение 
для правильного разрешение уголовного дела, мож-
но получить только оперативным путем. В связи с 
этим, материалы оперативно-разыскных меропри-
ятий, оказывают следователю или дознавателю не-
оценимую помощь. 

Что же касается значимости информации, полу-
чаемой в результате оперативно-разыскных меро-
приятий, в юридической литературе высказываются 
различные точки зрения, порой диаметрально про-
тивоположные.

Так, Е.А. Ошлыкова считает, что «особенность 
результатов оперативно-розыскной деятельности 
как повода (либо средства для установления осно-
ваний) для возбуждения уголовных дел о незакон-
ном сбыте наркотических средств заключается в 
том, что представленные сотрудником оперативно-
го подразделения материалы, как правило, не тре-
буют дополнительной проверки, поскольку являют 
собой достаточно полный отчет о произведенных 
оперативно-розыскных мероприятиях, призванных 
выявить и задокументировать преступную деятель-
ность» [9, c. 63—64].

Однако, на наш взгляд, для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела, да и в дальнейшем 
при расследовании конкретного преступления име-
ет значение не правильность составления отчета о 
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проведенных мероприятиях, а их качество, и, самое 
главное, соответствие закону.

По мнению Н.А. Громова, В.В. Лисовенко, 
А.Н. Гущина, «при соблюдении определенных 
условий (обеспечение безопасности источников, 
достоверности, относимости, проверяемости ре-
зультатов оперативно-розыскных мероприятий) 
возможно применение результатов ОРД в качестве 
доказательств по уголовному делу» [4].

Аналогичного мнения придерживаются 
Н.М. Кипнис [6], А.В. Агутин, С.А. Осипов [1,  
c. 27—55], В. Бозров [2, c. 46—48], считающие опе-
ративно-разыскную деятельность как один из спо-
собов доказывания по уголовным делам.

На наш взгляд, непосредственные результаты 
оперативно-разыскных мероприятий считать доказа-
тельствами ни в коем случае нельзя. Во-первых, цели 
следственных действий и оперативно-разыскных ме-
роприятий совершенно разные. Во-вторых, ч. 1 ст. 86 
УПК РФ называет конкретных субъектов, которые 
наделены полномочиями собирать доказательства 
по уголовному делу: дознавателя, следователя, про-
курора и суд. Причем законодатель регламентирует 
собирание этих доказательств только путем произ-
водства следственных и иных процессуальных дей-
ствий, предусмотренных УПК РФ. Производство же 
оперативно-разыскных мероприятий регламентиру-
ется совершенно иным Федеральным законом. 

Но информация, полученная в результате опера-
тивно-разыскных мероприятий, может служить ос-
нованием для производства некоторых следственных 
действий или для обеспечения их эффективности.

На значение оперативно-разыскной информации 
для расследования преступлений, а также как повода 
для возбуждения уголовного дела обращал внимание 
и Конституционный Суд Российской Федерации, ко-
торый в своем определении отметил, что поскольку 
результаты оперативно-разыскного мероприятия 
формируются в ином режиме, чем предусмотрено в 
уголовно-процессуальном законодательстве, они яв-
ляются не доказательствами, а лишь сведениями об 
источниках тех фактов, которые, если они получены 
с соблюдением требований ФЗ об ОРД, могут стать 
доказательствами только после закрепления их над-
лежащим процессуальным путем [12]. 

В целях единообразного толкования результатов 
оперативно-разыскных мероприятий, законодатель 

в п. 36-1 УПК РФ определил их как сведения, полу-
ченные в соответствии с федеральным законом об 
оперативно-разыскной деятельности, о признаках 
подготавливаемого, совершаемого или совершенно-
го преступления, лицах, подготавливающих, совер-
шающих или совершивших преступление и скрыв-
шихся от органов дознания, следствия или суда.

Таким образом, прежде чем делать выводы о том, 
что результаты оперативно-разыскных мероприятий 
содержат основания для возбуждения уголовного 
дела, в том числе и по незаконному обороту наркоти-
ческих средств, психотропных, сильнодействующих, 
ядовитых веществ, они должны быть соответствую-
щим образом оформлены и представлены следова-
телю или дознавателю; проверены при проведении 
определенных следственных и иных процессуаль-
ных действий на стадии предварительной провер-
ки; оценены в соответствии со ст. 87 и 88 УПК РФ 
и только потом ложиться в основу возбуждения уго-
ловного дела или в отказе в его возбуждении.

Следует отметить, что мы также не можем со-
гласиться с мнением М.В. Кондратьева о том, что 
«ОРД как специфический вид правоохранительной 
деятельности является неотъемлемой составной ча-
стью предварительного расследования и судебного 
рассмотрения уголовных дел о противоправной де-
ятельности организованных преступных формиро-
ваний» [7, c. 13—14]. 

Прежде всего, предварительное расследование 
и судебное следствие действуют в сфере уголовно-
го судопроизводства, порядок которого устанавли-
вается УПК РФ. Задачи же оперативно-разыскной 
деятельности несколько иные и они закреплены в 
ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» [13], которая эту деятельность и 
регулирует.

К тому же сам автор отмечает, что она осущест-
вляется «Путем применения присущих ей специфи-
ческих, разведовательно — поисковых методов» [7, 
c. 14], которые в уголовном судопроизводстве не ис-
пользуются.

Но по отношению к расследованию она носит 
обеспечивающий характер, поскольку ее результаты 
могут использоваться для подготовки производства 
следственных действий, выбора тактических прие-
мов при их производстве (например, допроса, задер-
жания), обеспечения охраны участников следствен-
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ных действий (например, если имеется оперативная 
информация, что при проверке показаний на месте 
или любого другого следственного действия, подо-
зреваемый или обвиняемый может совершить побег 
или возможно нападение его соучастников, находя-
щихся на свободе, с целью его освобождения) и т.д. 

Что же касается возбуждения уголовного дела, 
то именно оперативная информация, тщательно про-
веренная, легализованная в соответствии с законо-
дательством и надлежащим образом оформленная, 
является не только веским основанием для приня-
тия соответствующего решения, но и проведении на 
этой стадии тщательно спланированной оперативно-
тактической комбинации не только по задержанию 
преступников с поличным, но и выявления всех со-
участников конкретных незаконных действий, в том 
числе организаторов и руководителей, канала по-
ступления наркотических средств, психотропных, 
сильнодействующих, ядовитых веществ и выявле-
ния иных обстоятельств конкретного преступления.

Однако при оценке информации, полученной 
в результате оперативно-разыскных мероприятий, 
следует согласиться с мнением Ю.В. Кореневского 
и М.Е. Токаревой о необходимости при этом «учи-
тывать реально существующий риск отрицательных 
побочных последствий ОРД, поскольку она по сво-
ему характеру и особенностям чревата опасными 
нарушениями прав и свобод человека, в связи с чем 
использование оперативно-разыскных средств тре-
бует чрезвычайной осторожности» [8, c. 5].

Таким образом, первичная информация о неза-
конном обороте наркотических средств, психотроп-
ных, сильнодействующих, ядовитых веществ может 
быть получена с нарушением прав и законных инте-
ресов граждан и, вследствие этого, являться недо-
стоверной. Решение о возбуждении уголовного дела 
по такой информации будет принято необоснованно 
и привлечение лица к уголовной ответственности 
также будет незаконным.

Поэтому одной из особенностей сбора первич-
ной информации о незаконной деятельности, свя-
занной с наркотическими средствами, психотропны-
ми, сильнодействующими, ядовитыми веществами 
является тщательная проверка оперативно-разыск-
ной информации о данных фактах, используемых 
при этом средствах и методах, а также оснований 
для производства соответствующих мероприятий.
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Аннотация. Исследуется довольно узкий, но, одновременно, требующий дополнительных исследований вопрос. Привлече-
ние к административной ответственности один из наиболее распространенных механизмов государственного принуждения. Если 
говорить о проблемах и пробелах в части привлечения к административной ответственности организации-банкрота, то необходимо 
указать и на корреляцию административного и гражданского законодательства. По этой причине, на наш взгляд, необходимо пере-
смотреть подведомственность такого рода споров; они должны рассматриваться арбитражными судами; поскольку привлекается к 
ответственности организация-банкрот, штраф будет являться текущим платежом и наличие или его отсутствие может повлиять на 
удовлетворение интересов других кредиторов. Поскольку ликвидация юридического лица возможна путем проведения банкротства 
организации, соответственно, на все правоотношения, в которые вступает данное лицо, в качестве специальных норм распростра-
няются правила Закона о банкротстве, следовательно, вопрос о правомерности привлечения юридического лица-банкрота к ответ-
ственности за невыплату штрафа должен рассматриваться исключительно арбитражным судом в рамках дела о банкротстве, потому 
что складывающаяся тенденция является предпосылкой для неверного применения Закона о банкротстве.

Ключевые слова: административная ответственность, банкротство, конкурсный управляющий, очередность удовлетворения 
требований кредиторов, текущие платежи, реестр требований кредиторов.
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Abstract. Investigate a rather narrow, but at the same time, requiring additional research question. Bringing to administrative 
responsibility is one of the most common mechanisms of state coercion. If we talk about the problems and gaps in bringing to administrative 
responsibility of the bankrupt organization, it is necessary to point to the correlation of administrative and civil legislation. For this reason, 
in our opinion, it is necessary to review the jurisdiction of such disputes, they should be considered by arbitration courts, since the bankrupt 
organization is held liable, the fine will be the current payment and the presence or absence of it may affect the satisfaction of the interests of 
other creditors. Since the liquidation of a legal entity is possible through the bankruptcy of the organization, respectively, all legal relations 
in which the person enters into, as special rules apply to the bankruptcy Law, therefore, the question of the legality of bringing a legal entity-
bankrupt to responsibility for non-payment of the fine should be considered exclusively by the arbitration court in the bankruptcy case, 
because the emerging trend is a prerequisite for the incorrect application of the bankruptcy Law.

Keywords: administrative responsibility, bankruptcy, bankruptcy Trustee, priority of satisfaction of creditors ‘claims, current payments, 
register of creditors’ claims.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Батурина Н.И., Садков А.Н., Котельников Н.В., Мородумов Р.Н. Актуальные вопросы привлечения организа-
ции-банкрота к административной ответственности в соответствии со статьей 20.25 КоАП РФ. Вестник экономической безопасности. 
2019;(2):251-6.

Особенности правоотношений с участием ор-
ганизаций, находящихся в той или иной процедуре 
банкротства, в настоящее время, являются одной 
из наиболее актуальных тем современности. Такая 
популярность объясняется тем, что в российской 
действительности в области предпринимательской 
деятельности отсутствует долгосрочная стабиль-
ность и, порой, актуальное и приносящее сегодня 
доход направление уже завтра становится убыточ-
ным. Еще одной особенностью российского разви-
тия экономики потребления является быстрая на-
сыщаемость, т.е. потребитель, в случае появления 
одного ставшего популярным направления прак-
тически сразу атакуется множеством конкурентов, 
предоставляющих аналогичные товары или услуги, 
в результате чего, российский предприниматель пы-
тается за кратчайший срок с минимальными затра-
тами выжать все из своего проекта. Еще одной сто-
роной банкротства, безусловно, является не всегда 
честное экономическое планирование деятельности 
организации, и для функционирования этого меха-
низма, зачастую, и используется данная процедура 
как инструмент уклонения от финансовых послед-
ствий недобросовестной работы.

Любое юридическое лицо в своей деятельности 
сталкивается с государственным контролирующим 
аппаратом. Одним из способов государственного 
воздействия является административная ответ-
ственность. Сфера банкротства не является исклю-
чением. Для того чтобы наиболее понятно изложить 
проблему, предлагаем изучить ее на примере кейса. 
Возьмем для примера классическую ситуацию. 

Должностным лицом контролирующего органа 
в отношении Общества-банкрота было вынесено 
постановление о привлечении к административной 

ответственности в виде штрафа (объективная сто-
рона в данном случае значения не имеет). Обще-
ство, разумеется, не исполнило в 60-дневный срок 
обязанность по оплате этого штрафа, поскольку не 
имеет на счетах денежных средств. Впоследствии, 
должностным лицом контролирующего органа со-
бран административный материал и направлен ми-
ровому судье. Мировым судьей, в свою очередь, 
выносится постановление по делу об администра-
тивном правонарушении о привлечении Общества к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ [1] (Уклонение от исполнения админи-
стративного наказания), назначен штраф в размере, 
например, 100 000 (сто тысяч) рублей.

Полагаем, что в сложившейся ситуации по-
становление по делу об административном право-
нарушении выносится судьей с нарушением норм 
материального права, а именно, требований специ-
ального нормативного акта Федерального закона от 
26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)».

Как следует из смысла ст. 1.5. КоАП РФ лицо 
может быть привлечено к административной ответ-
ственности только за виновно свершенные действия 
или допущенное бездействие.

Как следует из общей теории ответственности, 
вина является важнейшей составляющей субъектив-
ной стороны состава проступка или деликта. В ад-
министративном праве вина — это, соответственно, 
элемент субъективной стороны состава администра-
тивного правонарушения, она представляет собой 
психическое отношение субъекта к противоправному 
действию или бездействию, а также его последствиям.

Процедура банкротства начинается с первой его 
стадии — наблюдения. В отношении Общества, со-
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гласно определению Арбитражного суда, сначала 
вводится процедура наблюдения, а впоследствии 
решением суда Общество признается несостоятель-
ным — банкротом, и назначается конкурсный управ-
ляющий, который выполняет функции законного 
представителя Общества во всех правоотношениях.

Как мы уже отмечали, поскольку организация 
ликвидируется путем проведения банкротства, то на 
все правоотношения, в которые она вступает, в каче-
стве специальных норм, распространяются правила 
Закона о банкротстве. Исключений в данном случае 
быть не должно, поскольку в данной ситуации орга-
низация имеет особый статус, ограничена во всту-
плении в любые правоотношения.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 26 октя-
бря 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)», несостоятельность означает признан-
ную арбитражным судом «неспособность должника 
в полном объеме удовлетворить требования креди-
торов по денежным обязательствам, о выплате вы-
ходных пособий и (или) об оплате труда лиц, рабо-
тающих или работавших по трудовому договору, и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязатель-
ных платежей» [2]. К обязательным платежам, в со-
ответствии с данной нормой, относятся, в том чис-
ле, и административные штрафы. С момента приня-
тия к производству арбитражным судом заявления 
кредитора одного или нескольких о признании 
должника банкротом, на организацию возлагаются 
новые дополнительные обязанности, в том числе и 
по удовлетворению требований кредиторов.

Как следует из смысла ст. 5 Федерального закона 
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ административный 
штраф, назначенный постановлением должностно-
го лица, необходимо относить к текущим платежам, 
если правонарушение совершено обществом после 
принятия заявления о признании должника банкро-
том, соответственно, требование об уплате админи-
стративного штрафа также является текущим и под-
лежит удовлетворению за счет конкурсной массы 
в порядке очередности, установленной ч. 2 ст. 134 
Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-
ФЗ, т.е. в пятую очередь. В принципе такой подход 
очевиден и следует из смысла самого закона о бан-
кротстве.

Указанная позиция отражена в п. 7 Обзора су-
дебной практики по вопросам, связанным с участи-

ем уполномоченных органов в делах о банкротстве 
и применяемых в этих делах процедурах банкрот-
ства, утвержденного Президиумом Верховного 
Суда РФ 20 декабря 2016 г. [3].

Однако обратим внимание, что выводы судеб-
ной практики по экономическим спорам не всегда 
тождественны. С течением времени изменился под-
ход высших судебных органов к интерпретации 
норм Закона о банкротстве. В последних обзорах и 
постановлениях Верховным Судом РФ делается о 
том, что штрафы, вынесенные после возбуждения 
дела о банкротстве, относятся к текущим платежам. 
Заметим, что современная позиция не совпадает 
с разъяснениями, которые в 2006 г. давал Пленум 
Высшего Арбитражного Суда РФ. В п. 30 Поста-
новления от 22 июня [4] разъясняется, что в силу 
п. 3 ст. 137 закона о банкротстве, требования о взы-
скании штрафов за налоговые (административные) 
правонарушения учитываются отдельно в реестре 
требований кредиторов в составе требований кре-
диторов третьей очереди и удовлетворяются после 
погашения этих требований в отношении основной 
суммы задолженности и причитающихся процентов. 

Стоит отметить, что и противоречием это на-
звать можно условно. В данном случае, более новый 
судебный акт скорее конкретизирует позицию ВАС 
2006 г. Здесь попросту требуется уточнение: если 
обязанность по уплате штрафа возникла до приня-
тия заявления о признании должника банкротом, то 
и требования, соответственно, реестровые, а если 
позже этой даты, то текущие.

В этой связи противоположные выводы су-
дебной коллегии, относящие штрафы к текущим 
платежам, возможно, создали некую правовую не-
определенность в данном вопросе, хотя категорич-
но утверждать это следует, поскольку существует 
множество факторов, которые могут повлиять на 
позицию суда.

В любом случае, нельзя утверждать, что оба 
приведенных в пример вывода высших судебных 
инстанций на сто процентов верны. 

Возвращаясь к нашему кейсу, мы полагаем, что 
при таких обстоятельствах, конкурсный управляю-
щий должен толковать закон о банкротстве только 
буквально, а значит, он не имеет возможности при-
нять решение об оплате административного штра-
фа в ином порядке, нежели установлено ч. 2 ст. 134 
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Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ, 
которая определяет очередность удовлетворения тре-
бований кредиторов. Данная норма является импера-
тивной, нарушение утвержденного ей порядка влечет 
ответственность арбитражного управляющего.

Обычно, при назначении административного 
наказания мировые судьи формально дают оценку 
отсутствию оплаты штрафа, а если он направлен су-
дебному приставу-исполнителю на принудительное 
взыскание, то указывают на то, что специальным за-
коном является закон об исполнительном производ-
стве и делают вывод о необходимости оплаты ад-
министративного штрафа в сроки, которые указаны 
в КоАП и законе об исполнительном производстве. 
Но не следует забывать о том, что процесс банкрот-
ства уже запущен и организация уже «живет» по его 
законам и правилам. Напомним, что в этом случае 
именно нормы Федерального закона от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» являются специальными в данных правоот-
ношениях, поэтому носят, вернее должны носить, 
приоритетный характер, они императивны и подле-
жат беспрекословному исполнению в соответствии 
с их непосредственным содержанием.

Поведение конкурсного управляющего, кото-
рое обязывает его погасить административный 
штраф в пятую очередь текущих платежей, помимо 
требований закона о банкротстве, обусловлено го-
сударственным принуждением, которым является 
административная ответственность за неправомер-
ные действия при банкротстве, предусмотренная 
ст. 14.13 КоАП РФ, а нарушение очередности удов-
летворения требований кредиторов, как раз ни что 
иное, как объективная сторона данного правона-
рушения. Кроме этого, оплата штрафа может быть 
оспорена по правилам ст. 61.3 Федерального закона 
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ, так как эти действия 
повлекут нарушение очередности удовлетворения 
требований кредиторов по текущим платежам. Та-
ким образом, возникает патовая ситуация.

Согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административ-
ное правонарушение — это противоправное, вино-
вное действие или бездействие физического или 
юридического лица, за которое указанным Кодек-
сом или законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях установле-
на административная ответственность [1].

Ситуация, которую мы рассматриваем на при-
мере, предполагает привлечение юридического 
лица к административной ответственности по ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ, т.е. за уклонение от исполнения 
административного наказания, выразившееся в не-
уплате административного штрафа в срок, предус-
мотренный КоАП РФ.

Одним из основных признаков, позволяющих 
сделать вывод о наличии в действиях или бездей-
ствии лица состава административного правонару-
шения является вина, т.е. элемент субъективной сто-
роны состава административного правонарушения. 

Формулировка диспозиции ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ предусматривает наличие умысла в действиях 
лица, поскольку объективная сторона предполагает 
действия в виде уклонения от исполнения админи-
стративного наказания. На наш взгляд, использова-
ние законодателем такого термина как уклонение, 
означает не просто неоплату штрафа по объектив-
ным причинам, а именно совершение действий, на-
правленных на незаконное избавление от обязанно-
сти оплатить штраф.

В подтверждение такого подхода предлагаем 
обратить внимание, что в соответствии с ч. 2 ст. 2.1 
КоАП РФ организация может быть признана вино-
вной в совершении административного правонару-
шения, только в случае наличия у нее возможности 
для соблюдения правил и норм, за нарушение кото-
рых Кодексом РФ об административных правонару-
шениях или законами субъекта Российской Федера-
ции предусмотрена административная ответствен-
ность.

Отметим, что в описанной нами ситуации, юри-
дическим лицом не могут быть приняты какие-либо 
меры, которые нарушат права других кредиторов. 
Все зависящие от организации меры по исполне-
нию своей обязанности по уплате штрафа будут за-
ключаться в учете конкурсным управляющим тако-
го штрафа в своей документации, но это в идеале в 
правовом государстве.

Обратим внимание, что в соответствии со 
ст. 26.1 КоАП РФ по делу об административном 
правонарушении в обязательном порядке долж-
ны быть установлены событие административного 
правонарушения; лицо, его совершившее, а также 
его виновность в совершении вменяемого админи-
стративного правонарушения.
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К сожалению, доводы об отсутствии в бездей-
ствии общества состава административного право-
нарушения, предусмотренного ст. 20.25 КоАП РФ 
со ссылкой на то, что решением арбитражного суда 
общество признано банкротом, а Федеральным 
законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» запрещено осущест-
вление должником каких-либо платежей с наруше-
нием очередности удовлетворения требований кре-
диторов по текущим платежам, определенной ч. 2 
ст. 134 Федерального закона от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», не 
находят отклика в судебной практики. По мнению 
судов, принудительное взыскание штрафа не проти-
воречит нормам Закона о банкротства.

В любом случае, несмотря на то, что вне очереди 
за счет конкурсной массы погашаются требования 
кредиторов по текущим платежам преимуществен-
но перед кредиторами, требования которых возник-
ли до принятия заявления о признании должника 
банкротом, следует учитывать определенную для 
данного случая очередность, т.е. специальную оче-
редность погашения требования по текущим пла-
тежам, несоблюдение которой будет представлять 
собой правонарушение. Эта точка зрения, по неиз-
вестным причинам в судебных актах не отражена, 
соответственно, надлежащей правовой оценки по 
правилам ст. 26.11 КоАП РФ не осуществляется.

При недостаточности конкурсной массы для по-
гашения всех текущих платежей их удовлетворение 
согласно п. 2 ст. 134 Закона о банкротстве должно 
происходить в определенной данной нормой оче-
редности, исходя из которой требования по текущим 
обязательным платежам отнесены к пятой очереди. 

Поскольку денежные средства, предназначаемые 
для оплаты штрафа, должны формировать конкурс-
ную массу, их следует использовать только в очеред-
ности, предписанной ст. 134 Закона о банкротстве.

В связи с тем, что у организации-банкрота, 
практически всегда, присутствует текущая задол-
женность по более высокой очереди, а конкурсной 
массы недостаточно для ее погашения, действия, 
направленные на понуждение к оплате штрафа в 
срок до 60 дней, обусловленные мерами государ-
ственного принуждения, повлекут предпочтитель-
ное удовлетворение требований одного кредитора в 
обход очередности, установленной п. 2 ст. 134 Зако-

на о банкротстве, тогда эти негативные последствия 
не могут быть устранены иным способом, кроме как 
путем восстановления первоначального положения 
по правилам, установленным ст. 61.3 Закона о бан-
кротстве. Т.е. другие кредиторы попросту признают 
действия конкурсного управляющего незаконными 
в судебном порядке.

Таким образом, в предложенной нами ситуации 
организация-банкрот своими действиями или без-
действиями не уклоняется от уплаты администра-
тивного штрафа, а соблюдает очередность удовлет-
ворения требований кредиторов по текущим плате-
жам, следовательно, такие действия нельзя считать 
направленными на совершение административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ. 

Основываясь на таких выводах, принятое су-
дом постановление по делу об административном 
правонарушении должно подлежать отмене, а про-
изводство по делу прекращению. 

Однако отметим, что судебная практика в на-
стоящий момент не принимает во внимание приве-
денную нами позицию относительно очередности 
погашения задолженности по текущим платежам. 
Возможно, это вызвано тем, что мировые судьи рас-
сматривают подобные вопросы, не обладая специаль-
ными знаниями в области банкротства. В то же время 
арбитражные суды специализируются на вопросах 
банкротства и рассмотрение указанных споров имен-
но ими внесет ясность в подобного рода делах.

В описанной нами ситуации можно предложить 
одно решение, которое может показаться абсурд-
ным: конкурсный управляющий должен направить 
в банк платежное поручение на уплату штрафа, 
банк не сможет произвести списания средств со 
счета, поскольку их там нет, а фактически, должник 
предпринял все меры для оплаты штрафа. Но, все же 
стоит отметить, что и такие действия для конкурсно-
го управляющего могут быть чреваты проблемами, 
так как направлены на преимущественное удовлет-
ворение требований кредиторов вне очередности. 

Нельзя оставлять без внимания тот факт, что на-
значение судом организации-банкроту администра-
тивного наказания по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ вле-
чет неправильное применение законодательства о 
банкротстве. Вследствие этого создается прецедент, 
когда конкурсный управляющий организации-бан-
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крота должен выбирать, по какой статье быть при-
влеченным к административной ответственности: 
20.25 или 14.13 КоАП РФ, не имея при этом право-
мерного пути решения ситуации.

Именно такие ситуации являются предпосылка-
ми для зарождения правового нигилизма и увеличе-
ния количества административных правонарушений, 
если говорить просто о статистике. Но, если вдумать-
ся, что дает государству привлечение банкрота к ад-
министративной ответственности, тем более в виде 
штрафа. Фактически это заведомо неисполнимое 
наказание, следовательно, как ни крути, в бюджет не 
поступит, скорее всего, ни копейки, а силы и сред-
ства государственного аппарата затрачены. Здесь не 
идет речь о предоставлении каких-либо привилегий 
банкротам, мы говорим о здравом смысле. Ведь ни 
для кого не секрет, что цель должна оправдывать 
средства, а если коэффициент полезного действия 
равен нулю, тогда есть ли смысл в такой работе.

В данном случае есть только одно разумное 
решение — это контроль действий арбитражного 
управляющего по учету текущей задолженности в 
виде штрафа и ожидание того, что у организации-
банкрота появятся средства на счетах, чтобы удов-
летворить требования всех очередей. В противном 
случае, такая организация может получить хоть 

сотню штрафов по ст. 20.25 КоАП РФ, и ничего не 
изменится. Следует помнить, что цель наказания не 
просто состоит в применении тех санкций, которые 
предусмотрены законом, а в достижении понима-
ния субъектом, нарушившим право, своего неправо-
мерного поведения.
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Рассмотрен комплекс вопросов административного права и 
административной деятельности органов власти и управления: 
общетеоретические аспекты административного права, проблемы 
управленческого права, административной ответственности и ад-
министративного процесса, проблемы административно-правового 
регулирования предпринимательской деятельности, налогов, фи-
нансов, банковской деятельности. Раскрыты вопросы обеспечения 
законности в сфере административной деятельности органов госу-
дарственной власти и управления, некоторые средства обеспечения 
законности.

Для подготовки магистров юриспруденции, аспирантов, специ-
алистов по программам Правовое обеспечение национальной безопасности и Правоохранительная дея-
тельность. Может быть полезен научно-педагогическим работникам, занимающимся проблемами админи-
стративного права и административного процесса.
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При рассмотрении вопроса национального зако-
нодательства как основы регулирования и исполь-
зования рабочей силы в России, следует отметить, 
что свобода внешнеэкономической деятельности 
для российских предпринимателей и открытость 
российской экономики для иностранных инвести-
ций, снятие многих административных запретов и 
ограничений на въезд иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российскую Федерацию и пребы-
вание их здесь, развитие деловых связей и туризма 
повлекло резкое увеличение числа иностранных 
граждан и лиц без гражданства, приезжающих в 
Российскую Федерацию и проживающих на ее тер-
ритории длительное время. 

Имеющаяся нормативная правовая база в части 
регулирования внешней трудовой миграции вклю-
чает в себя свыше пятисот нормативных правовых 
актов.

В соответствии с ч. 1 ст. 34 Конституции Рос-
сийской Федерации «труд свободен. Каждый имеет 
право свободно распоряжаться своими способно-
стями к труду, выбирать род деятельности и про-
фессию». А в соответствии с ч. 1 ст. 34 Конститу-
ции Российской Федерации «каждый имеет право 
на свободное использование своих способностей 
и имущества для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической деятельно-
сти». Термин «каждый» означает не только граждан 
Российской Федерации, но и всех лиц, в том чис-
ле иностранных граждан и лиц без гражданства, 
законно находящихся на территории Российской  
Федерации. 

Порядок осуществления иностранными граж-
данами трудовой деятельности на территории Рос-
сийской Федерации определен Федеральным зако-
ном от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ [6] «О правовом 
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положении иностранных граждан в Российской 
Федерации»1, который определяет основные по-
нятия, связанные с осуществлением трудовой дея-
тельности иностранными гражданами и лицами без 
гражданства на территории Российской Федерации.

В соответствии с общим порядком, установ-
ленным Федеральным законом № 115-ФЗ, работо-
датель, заказчик работ (услуг) имеют право при-
влекать и использовать иностранных граждан при 
наличии разрешения на привлечение и использова-
ние иностранных работников, а иностранный граж-
данин имеет право осуществлять трудовую деятель-
ность в случае, если он достиг возраста 18 лет при 
наличии разрешения на работу или патента.

Вместе с тем, из данного правила есть ряд ис-
ключений.

В частности, он не распространяется на некото-
рые категории иностранных граждан, указанных в 
п. 4 ст. 13 Федерального закона № 115-ФЗ [6].

К ним, относятся иностранные граждане:
• постоянно или временно проживающие в Рос-

сийской Федерации;
• являющиеся участниками Государственной про-

граммы по оказанию содействия добровольно-
му переселению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубежом, и 
членов их семей, переселяющихся совместно с 
ними в Российскую Федерацию;

• являющиеся сотрудниками дипломатических 
представительств, работниками консульских 
учреждений иностранных государств в Россий-
ской Федерации, сотрудниками международных 
организаций, а также частными домашними ра-
ботниками указанных лиц;

• являющиеся работниками иностранных юриди-
ческих лиц (производителей или поставщиков), 
выполняющих монтажные (шефмонтажные) ра-
боты, сервисное и гарантийное обслуживание, а 
также послегарантийный ремонт поставленного 
в Российскую Федерацию технического обору-
дования;

• являющиеся журналистами, аккредитованными 
в Российской Федерации;

• обучающиеся в Российской Федерации в про-
фессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего обра-

1 Далее — Федеральный закон № 115-ФЗ.

зования и выполняющих работы (оказывающих 
услуги) в течение каникул и др. 
Также согласно Федеральному закону № 115-ФЗ 

работодатель, заказчик работ (услуг) имеют право 
привлекать и использовать иностранных работни-
ков без разрешения на привлечение и использова-
ние в случае, если иностранные граждане:
• прибыли в Российскую Федерацию в порядке, 

не требующем получения визы;
• являются высококвалифицированными специ-

алистами;
• являются членами семьи высококвалифициро-

ванного специалиста;
• обучаются в Российской Федерации по очной 

форме по основной профессиональной образо-
вательной программе, имеющей государствен-
ную аккредитацию;

• привлекаются к трудовой деятельности в Рос-
сийской Федерации в соответствии со ст. 13.5 
Федерального закона.
Действующим законодательством также уста-

новлен ряд ограничений по осуществлению трудо-
вой деятельности иностранными гражданами.

Кроме того, ст. 13 Федерального закона № 115-
ФЗ предусмотрено, что временно проживающий на 
территории Российской Федерации иностранный 
гражданин не вправе осуществлять трудовую дея-
тельность вне пределов субъекта Российской Феде-
рации, на территории которого ему разрешено вре-
менное проживание.

Временно пребывающий на территории Россий-
ской Федерации иностранный гражданин не вправе 
осуществлять трудовую деятельность вне пределов 
субъекта Российской Федерации, на территории ко-
торого ему выдано разрешение на работу или патент.

Вместе с тем, с учетом особенностей региональ-
ных экономических связей приказом Минздрав-
соцразвития России [8] от 28 июля 2010 г. № 564 
н установлены случаи осуществления трудовой де-
ятельности иностранными гражданами, временно 
пребывающими (проживающими) в Российской Фе-
дерации, вне пределов субъекта Российской Феде-
рации, на территории которого им выдано разреше-
ние на работу (разрешено временное проживание).

Так, временно проживающие иностранные 
граждане, осуществляющие трудовую деятельность 
на должностях артист, фотограф, тренер, асфальто-
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бетонщик, драпировщик, кинооператор, перевод-
чик и некоторых других поименованных в приказе 
Минздравсоцразвития России, вправе осуществлять 
такую деятельность при следующих условиях: 
• общая продолжительность трудовой деятельно-

сти вне пределов субъекта Российской Федера-
ции, не может превышать 40 календарных дней 
в течение 12 календарных месяцев при направ-
лении в служебную командировку;

• общая продолжительность трудовой деятельно-
сти вне пределов субъекта Российской Федера-
ции, не может превышать 90 календарных дней 
в течение 12 календарных месяцев, если по-
стоянная работа осуществляется работником в 
пути или носит разъездной характер и это опре-
делено его трудовым договором.
Также, временно пребывающий в Российской Фе-

дерации иностранный гражданин не вправе осущест-
влять трудовую деятельность по профессии (специ-
альности, должности, виду трудовой деятельности), 
не указанной в разрешении на работу или патенте. 

Работодатель или заказчик работ (услуг) не 
вправе привлекать иностранного гражданина к тру-
довой деятельности вне пределов субъекта Россий-
ской Федерации, на территории которого данному 
иностранному гражданину выданы разрешение на 
работу или патент, а также по профессии (специаль-
ности, должности, виду трудовой деятельности), не 
указанной в разрешении на работу или патенте.

Раскрывая положения действующего законода-
тельства, касающихся всех иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность на терри-
тории Российской Федерации, необходимо отметить, 
что работодатели, заказчики работ (услуг), привле-
кающие для осуществления трудовой деятельности 
иностранного гражданина, обязаны уведомлять тер-
риториальный орган МВД России в субъекте Рос-
сийской Федерации, на территории которого данный 
иностранный гражданин осуществляет трудовую де-
ятельность, о заключении и прекращении (расторже-
нии) с данным иностранным гражданином трудово-
го договора или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг). 

Срок для направления соответствующего уве-
домления не должен превышать трех рабочих дней 
с даты заключения или прекращения (расторжения) 
договора.

Еще одним положением, относящимся ко всем 
иностранным гражданам, получающим разреши-
тельные документы, дающие право на осуществле-
ние трудовой деятельности, является обязанность 
территориального органа осуществить в части, ка-
сающейся мероприятия по постановке иностранно-
го гражданина на налоговый учет.

В случае отсутствия указанных сведений террито-
риальный орган не позднее дня, следующего за днем 
принятия к рассмотрению документов для оформле-
ния разрешения на работу или патента, направляет 
сведения о постановке данного иностранного граж-
данина на миграционный учет по месту пребывания 
в налоговый орган по месту своего нахождения. 

Налоговый орган не позднее дня, следующего за 
днем постановки на учет иностранного гражданина, 
направляет в федеральный орган исполнительной 
власти в сфере миграции или его территориальный 
орган сведения о постановке иностранного гражда-
нина на учет в налоговом органе. 

Решение о выдаче разрешения на работу прини-
мается в течение 10 рабочих дней.

Следует отметить, что при присоединении к 
Всемирной торговой организации2 в соответствии 
с Генеральным соглашением по торговле услугами, 
заключенным 15 апреля 1994 г. в г. Марракеше, был 
подписан перечень специфических обязательств, 
предусматривающий создание преференциальных 
условий для осуществления трудовой деятельности 
на территории Российской Федерации сотрудника-
ми иностранных коммерческих организаций, заре-
гистрированных на территории государств — чле-
нов ВТО.

В целях имплементации указанных обяза-
тельств Федеральный закон № 115-ФЗ был допол-
нен ст. 135, устанавливающей особенности осу-
ществления трудовой деятельности иностранными 
работниками, направляемыми в находящиеся на 
территории России дочерние организации, предста-
вительства или филиалы иностранных коммерче-
ских организаций, зарегистрированных на террито-
рии государств — членов ВТО.

Привлечение и использование таких иностран-
ных граждан осуществляется без необходимости 
получения работодателями разрешения на привле-
чение и использование иностранных работников. 

2 Далее — ВТО
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Рассмотрение ходатайства о выдаче разрешения 
на работу либо его продлении осуществляется без 
учета квот на выдачу разрешений на работу, а само 
разрешение выдается на срок, соответствующий пе-
риоду, на который иностранный гражданин направ-
ляется в филиал, представительство или дочернюю 
организацию иностранной коммерческой организа-
ции, но не более чем на три года, с возможностью 
его неоднократного продления, но не более чем на 
три года для каждого такого продления.

С начала 2015 г. патент, дающий право ино-
странным гражданам из «безвизовых» стран на осу-
ществление трудовой деятельности у физических 
лиц, стал основным документом для таких ино-
странных граждан и на осуществление трудовой де-
ятельности у юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Взамен действовавшего механизма квотирова-
ния установлен экономический регулятор рынка 
труда — размер авансового платежа по налогу на 
доходы физических лиц от осуществления трудовой 
деятельности на основании патента, что позволило 
значительно упростить порядок трудоустройства 
иностранных граждан из «безвизовых» стран.

Государственная услуга по оформлению и вы-
даче патентов является наиболее востребованной в 
сфере внешней трудовой миграции.

Только в 2018 г. подразделениями по вопросам 
миграции территориальных органов МВД России 
оформлено свыше одного млн. патентов. Одновре-
менно с этим в 2018 г. переоформлено свыше 140 тыс. 
патентов иностранным гражданам, оставшимся осу-
ществлять трудовую деятельность на второй год.

В ходе совершенствования «патентной систе-
мы» привлечения иностранных граждан субъектам 
Российской Федерации были переданы достаточно 
широкие полномочия по регулированию вопросов, 
связанных с иностранной рабочей силой.

Такой подход законодателя является вполне 
оправданным, так как каждый субъект Российской 
Федерации совершенно своеобразен в географиче-
ском, климатическом, социальном и экономическом 
плане. Эти факторы влияют и на миграционную 
ситуацию в регионах, их привлекательность для 
внешних трудовых мигрантов.

Расширение участия региональных властей в 
реализации государственной миграционной поли-

тики, их влияния на миграционные процессы пол-
ностью соотносится с их ответственностью за со-
стояние межнациональных отношений в регионах.

Прежде всего, необходимо отметить полномочия 
субъектов в части определения размера авансового 
платежа, а также организаций, уполномоченных на 
проведение медицинского освидетельствования ино-
странных граждан и экзамена по русскому языку, 
знанию истории России и основ законодательства.

Также субъект вправе принять решение об ука-
зании в патенте должности иностранного гражда-
нина, ограничить право привлечения иностранцев 
по отдельным видам экономической деятельности, 
а также принять решение о приостановлении выда-
чи патентов.

В целях оказания содействия территориальным 
органам МВД России в оформлении иностранным 
гражданам патентов, снижения нагрузки на долж-
ностных лиц подразделений по вопросам миграции 
по первичному приему, оформлению и проверке за-
явлений и сопутствующих документов Федераль-
ным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» предусмотрена возможность опреде-
ления субъектом Российской Федерации уполномо-
ченной организации. 

Такая организация участвует в осуществлении 
полномочий по предоставлению государственной 
услуги по оформлению и выдаче патентов в части 
приема заявлений и прилагаемых к ним документов, 
оказания содействия в проведении обязательной го-
сударственной дактилоскопической регистрации 
иностранных граждан и их фотографировании.

На базе значительной части уполномоченных 
организаций созданы так называемые миграцион-
ные центры, в которых обслуживание посетителей 
осуществляется по системе «одного окна» с ис-
пользованием электронной очереди и окон приема. 
В миграционных центрах иностранные граждане 
могут пройти медицинское обследование, тестиро-
вание на владение русским языком, знание истории 
России и основ законодательства, воспользоваться 
услугами бюро переводов, нотариуса и т.д. 

Помимо обозначенных механизмов за послед-
ние годы приняты законодательные инициативы, 
направленные на установление особых условий 
трудовой деятельности иностранными гражданами 
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на территориях особых зон, таких как Сколково, 
Международный медицинский кластер, террито-
рии опережающего социально-экономического раз-
вития, иностранцами, направляемыми в Россию в 
рамках обязательств, принятых при вступлении во 
Всемирную торговую организацию, и др.

Подводя итог, следует отметить, что трудовая 
миграция — наиболее динамичный и самый боль-
шой миграционный поток, стимулируемый эконо-
мической ситуацией и сферой занятости населения. 
Дальнейшее развитие института миграционных 
центров, их возможностей для комфортного обслу-
живания посетителей, будет способствовать повы-
шению качества оказания государственных услуг в 
сфере внешней трудовой миграции, а также созда-
нию положительного образа Российской Федерации 
как на международной арене, так и внутри страны.
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Впервые миграция в целях трудоустройства ста-
ла объектом международного правового регулиро-
вания более 80 лет назад. С тех пор под эгидой Ор-
ганизации объединенных наций был принят целый 
ряд актов, направленных на защиту прав, законных 
интересов тех, кто осуществляет профессиональную 
деятельность за пределами страны происхождения. 

Наиболее важным актом стала Всеобщая декла-
рация прав человека1, разработанная Комиссией и 
принятая в 1948 г. Генеральной ассамблеей ООН, с 
момента принятия которой трудящиеся—мигранты 
получили право на защиту от дискриминации, дол-
гое время имевшую место во многих странах. 

Первая и вторая статьи Всеобщей декларации 
провозглашают, что все люди рождаются свободны-
ми и равными в своем достоинстве и правах и долж-
ны обладать всеми правами и свободами без какого 
бы то ни было различия в отношении расы, цвета 
.кожи, пола, языка, религии, политических и иных 

1 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной 
Ассамблеей ООН 10.12.1948).

убеждений, национального или социального проис-
хождения, имущественного, сословного или иного 
положения. 

Помимо гражданских и политических прав, Де-
кларация определяет также экономические, соци-
альные и культурные права человека, в том числе 
право на труд, право на равную оплату за равный 
труд, право создавать профессиональные союзы и 
вступать в них, а также право на такой жизненный 
уровень, который необходим для поддержания здо-
ровья и благосостояния. 

В 60-х годах были приняты и в 1976 г., после 
подписания правительствами, вступили в силу та-
кие документы, как «Международный пакт о защи-
те гражданских и политических прав»2 и Факульта-
тивный протокол к нему. 

Международный пакт о гражданских и полити-
ческих правах гласит, что мигранты не должны ли-

2 Международный пакт о гражданских и политических правах 
(Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленар-
ном заседании Генеральной Ассамблеи ООН).
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шаться права поддерживать свою культуру, испове-
довать свою религию и пользоваться своим языком. 

Помимо общих документов, ООН были при-
няты нормативные акты, обеспечивающие защиту 
мигрантов от дискриминации в отдельных сферах. 

Так, в 1965 г. была принята «Конвенция о ликви-
дации всех форм расовой дискриминации»3. 

Целый ряд международных актов касается слу-
чаев, когда права человека нарушаются в связи с его 
принадлежностью к какой-либо социальной группе. 
При этом указывается, что группы людей, желаю-
щие сохранить свою идентичность, не должны под-
вергаться насильственной ассимиляции, сегрегации 
или дискриминации. «Конвенция о предупрежде-
нии преступления геноцида и наказания за него», 
вступившая в силу в 1961 г., запрещает любые дей-
ствия, направленные на «уничтожение, полное или 
частичное, национальной, этнической, расовой или 
религиозной группы».

Несмотря на многолетнюю мировую практику 
в сфере защиты мигрантов, до сих пор на между-
народном уровне отсутствует универсальное юри-
дическое определение термина «мигрант». В меж-
дународно-правовых документах разного уровня 
даются различные по степени охвата определения 
понятия «трудящийся-мигрант». 

18 декабря 1990 г. Генеральная Ассамблея при-
няла «Международную Конвенцию о защите прав 
всех трудящихся—мигрантов и членов их семей»4, 
явившуюся результатом десятилетней работы спе-
циальной рабочей группы ООН. 

Международная Конвенция под термином «тру-
дящийся—мигрант» понимает тех, кто собирается 
заниматься, занимается или занимался деятельно-
стью, за которую выплачивается вознаграждение, в 
государстве, гражданином которого он не является 
(ст. 2)5. 

Ею охвачены не только трудящиеся—мигранты, 
но и приграничные и сезонные работники, а также 
моряки, рыбаки, работники, занятые за границей на 
конкретных проектах, трудящиеся, работа которых 
связана с переездами, а также работающие не по 
найму (самостоятельно занятые). 

3 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации (Заключена 21.12.1965) (с изм. от 15.01.1992).
4 Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей (Заключена 18.12.1990).
5 Там же.

Конвенция определяет основные права трудя-
щихся—мигрантов и формирует принципы и меры 
их защиты в течение всего времени нахождения в 
другой стране, независимо от того, легально они 
приезжают или нелегально. Трудящиеся-мигранты 
трактуются не столько как экономические субъек-
ты, сколько как социальные.

Следует отметить, что Конвенция констатирует, 
что трудящиеся—мигранты и члены их семей, заня-
тые за рубежом, составляют незащищенную часть 
населения, чьи права часто не закреплены ни в на-
циональном законодательстве принимающей стра-
ны, ни в стране их происхождения. 

Конвенция 1990 г. предусматривает дополни-
тельные права для трудящихся-мигрантов и членов 
их семей, которые имеют установленные документы 
или соответствующий статус. Эти права распростра-
няются на свободное передвижение по территории 
государства трудоустройства; на создание ассоциа-
ций и профсоюзов; на пользование политическими 
правами в государстве работы по найму (если это 
государство предоставляет им такие права); на рав-
ный с гражданами страны доступ к образованию, 
жилью, социальным услугам и здравоохранению, 
к защите от увольнения, пособиям по безработице. 
Предусмотрено также право (с некоторыми огра-
ничениями) свободно выбирать вид оплачиваемой 
деятельности; в течение определенного срока оста-
ваться на территории государства занятости в случае 
прекращения оплачиваемой деятельности.

Конвенция предполагает создание наблюдатель-
ного комитета экспертов за ее соблюдением, кото-
рый должен рассматривать доклады государств о 
мерах, предпринятых для реализации положений 
Конвенции, о трудностях в ее реализации и о харак-
терных для отдельных стран чертах миграционных 
потоков. 

В рамках кампании за ратификацию данной 
Конвенции и в качестве признания общемировой 
значимости проблем миграции Генеральная Ассам-
блея ООН провозгласила 18 декабря Международ-
ным днем мигранта. 

В 1999 г. Комиссия по правам человека ООН 
учредила пост специального докладчика по правам 
мигрантов. В круг его обязанностей входит изуче-
ние путей и средств преодоления препятствий на 
пути защиты прав мигрантов, включая лиц, не име-
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ющих документов, и лиц, находящихся в стране не-
законно (в нерегулируемой ситуации). 

Докладчик по правам мигрантов имеет право за-
прашивать и получать информацию от всех соответ-
ствующих источников, включая самих мигрантов, о 
фактах нарушения прав человека в отношении их 
или их семей, а также вырабатывать соответству-
ющие рекомендации по предотвращению и исправ-
лению нарушений прав мигрантов, где бы они ни 
происходили.

Помимо международных договоров по правам 
человека в рамках ООН принято большое число так 
называемых норм «мягкого права»: деклараций, 
принципов, кодексов поведения и т.д., которые хотя 
и не носят обязательного характера, тем не менее 
играют важную роль в формировании обществен-
ного мнения и национальной политики по данным  
вопросам. 

К таким актам, в частности, можно отнести «Де-
кларацию о ликвидации всех форм нетерпимости 
и дискриминации на основе религии или убежде-
ний» (1981 г.); «Декларацию о праве на развитие» 
(1986 г.); «Декларацию о правах лиц, принадлежа-
щих к национальным, этническим, религиозным и 
языковым меньшинствам» (1992 г.) и ряд других.

При регулировании вопросов миграции на меж-
государственном уровне имеют значение также и 
принципы международного права, определяющие 
мирные и дружественные отношения между госу-
дарствами, в том числе: 
• принцип мирного урегулирования споров меж-

ду государствами; 
• принцип, согласно которому, как двусторонние, 

так и многосторонние отношения в связи с меж-
дународными передвижениями людей должны 
осуществляться на основании законов; 

• принципы международного сотрудничества, со-
лидарности и разделения бремени в отношении 
больших потоков беженцев и мигрантов, нужда-
ющихся в международной защите и помощи; 

• принцип, в соответствии с которым вопросы, 
относящиеся к правам человека, фундаменталь-
ным свободам и верховенству закона, имеют 
международное значение. 
Защита права на труд является важной областью 

деятельности не только ООН, но и ее специализирован-
ных учреждений, одно из которых — Международная 

организация труда (МОТ)6 и ее главный орган — еже-
годно созываемая Международная конференция труда, 
которая устанавливает международные стандарты в 
этой области путем разработки и принятия соответству-
ющих конвенций и рекомендаций. 

Из всех правовых норм, разработанных государ-
ствами в рамках международных организаций для 
регулирования положения трудящихся-мигрантов, 
конвенции и рекомендации МОТ являются наибо-
лее полными и всеобъемлющими. 

Правительства стран—членов МОТ обязаны 
представлять на рассмотрение своих национальных 
законодательных органов конвенции МОТ для их 
ратификации или принятия иных мер. Конвенции 
носят обязательный характер для ратифицировавших 
их государств. Кроме того, государства обязаны пред-
ставлять раз в два года доклады о принятых в стране 
мерах по выполнению положений конвенции. Даже 
если решение о ратификации непринято, прави-
тельства в этом случае обязаны сообщать в МОТ о 
состоянии законодательства и практики по затраги-
ваемым в конвенции вопросам. Рекомендации, в ко-
торых рассматриваются более конкретные аспекты, 
в отличие от конвенций, не подлежат ратификации и 
формально не налагают на государства международ-
ных обязательств, однако часто находят своей отра-
жение в национальных законах и практике.

Комитет экспертов МОТ за применением конвен-
ций и рекомендаций рассматривает, соответствуют 
ли законодательство и правоприменительная практи-
ка страны содержащимся в них нормам. Свои выво-
ды в форме доклада он представляет специальному 
комитету Международной конференции труда, кото-
рый рассматривает этот доклад и обсуждает с пред-
ставителем соответствующего правительства кон-
кретную ситуацию с соблюдением стандартов МОТ. 

В настоящее время разработана целая система 
международных норм по всем областям трудовой де-
ятельности: от производственных отношений, поли-
тики занятости, условий труда до защиты прав чело-
века на рабочем месте и защиты прав особых катего-
рий работников, например, трудящихся—мигрантов. 

Следует отметить, что защита иностранных тру-
дящихся являлась одной из основных целей МОТ, 
провозглашенных ею с момента создания в 1919 г. 

6 Устав Международной организации труда (принят в 1919 г.) 
(с изм. и доп. 1972 г.).
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Это нашло отражение в преамбуле Устава МОТ7, где 
говорится о необходимости срочного улучшения ус-
ловий труда, в том числе путем защиты интересов 
трудящихся, работающих за границей.

Первые акты МОТ в этой области, принятые в 
1939 г. (Конвенция № 66 о миграции в целях трудо-
устройства; Рекомендация № 61 о трудящихся-ми-
грантах и Рекомендация № 62 о межгосударствен-
ном сотрудничестве в области труда трудящихся-
мигрантов), не получили достаточной поддержки и 
не вступили в силу. 

Некоторые Конвенции МОТ полностью посвя-
щены трудящимся-мигрантам. Другие регулируют 
различные трудовые права трудящихся, в том числе 
и трудящихся—мигрантов. В частности, они каса-
ются проблем занятости, условий труда, отдыха, со-
циального обеспечения, права трудящихся на объ-
единение: Конвенция № 19 о равноправии в области 
возмещения при несчастных случаях (1925 г.); Кон-
венция № 48 о сохранении за мигрантами прав на 
пенсию (1935 г.); Конвенция № 102 о минимальных 
нормах социального обеспечения (1952 г.); Конвен-
ция № 111 о дискриминации в области труда и заня-
тий (1958 г.); Конвенция № 117 об основных целях 
и нормах социальной политики (1962 г.); Конвенция 
№ 122 о политике в области занятости (1964 г.). 

Конвенция № 143 о злоупотреблениях в области 
миграции и об обеспечении трудящимся—мигрантам 
равенства возможностей и обращения (1975 г.)8 под 
термином «трудящийся—мигрант» подразумевает 
«лицо, которое мигрирует иди мигрировало из одной 
страны в другую с целью получения работы, кроме как 
за собственный счет, и включает в себя любое лицо, 
законно въехавшее в страну в качестве трудящегося-
мигранта» (ст. 11). Это определение не распространя-
ется на: трудящихся приграничных районов, артистов, 
моряков, учащихся, служащих учреждений, допущен-
ных в страну для выполнения специальных функ-
ций или задач на ограниченный период времени.

Конвенция обязывает государства—члены МОТ, 
для которых данная Конвенция находится в силе, 
соблюдать основные права человека в отношении 

7 Устав Международной организации труда (принят в 1919 г.) 
(с изм. и доп. 1972 г.).
8 Конвенция № 143 Международной организации труда «О 
злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудя-
щимся-мигрантам равенства возможностей и обращения» (За-
ключена в г. Женеве 24.06.1975).

трудящихся-мигрантов. Это один из первых между-
народных актов, направленных на пресечение неле-
гальной миграции и незаконного найма мигрантов. 
В нем отмечается необходимость систематических 
контактов и обмена информацией по этому вопросу 
с другими государствами, а также принятие мер на 
национальном и международном уровнях. 

Таким образом, сотрудничество государств в об-
ласти международной трудовой миграции осущест-
вляется на основе таких общепризнанных универ-
сальных правовых принципов, как не отчуждаемость 
закрепленных в международных нормах основных 
прав и свобод человека и применимость этих прав и 
свобод ко всякому человеку, независимо от его расы, 
цвета кожи, пола, гражданства, языка, вероисповеда-
ния, этнического или социального происхождения. В 
течении последних десятилетий ООН и МОТ проде-
лали огромную работу: государства, которые рати-
фицировали их конвенции, обеспечивают достаточ-
но высокий уровень международной защиты прав 
трудящихся мигрантов и их семей. 
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Термин «информационный мониторинг» был 
введен в начале 90-х годов ХХ в. под ним понима-
лась технология непрерывного информационного 
наблюдения за объектом в информационном поле по 
избранным индикаторам и прогноза развития объ-
екта. В классическом понимании мониторинг есть 
система постоянного наблюдения, регистрирующая 
события в режиме реального времени. Он несет 
одну или более из трех организационных функций:
• выявление состояния критических или находя-

щихся в состоянии изменения явлений окружа-
ющей среды, в отношении которых будет выра-
ботан курс действий на будущее;

• установление отношений со своим окружением, 
обеспечивая обратную связь, в отношении пре-
дыдущих удач и неудач определенной политики 
или программы;

• установление соответствия правилам и кон-
трактным обязательствам.
В системе работы по профилактике детского 

травматизма на железнодорожном транспорте мо-
ниторинг — это постоянное наблюдение за выпол-
нением мероприятий и требований по достижению 
запланированных результатов, систематическая 
и регулярная процедура сбора данных по важным 
аспектам, связанным с причинами и факторами 
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вредного воздействия на несовершеннолетних в со-
циуме.

Наша жизнь протекает в век информационных 
технологий. Поэтому одним из основных методов 
профилактики правонарушений несовершеннолет-
них и предупреждения травматизма является анализ 
Интернет источников. Именно Интернет в большей 
степени служит катализатором распространения 
«зацепинга» среди молодежи, постоянно привлекая 
все больше и больше новых людей. 

Развитие средств связи и доступность глобаль-
ной сети Интернет уже давно привели к упрощению 
коммуникации лиц, находящихся на большом рас-
стоянии. Расширился круг общения людей с ред-
кими и опасными увлечениями, появилась возмож-
ность для свободного обмена информацией между 
ними и организации совместных мероприятий, ко-
торые часто носят деструктивный характер.

Развитие видео-технологий, в частности смарт-
фонов, простой способ размещения для общего до-
ступа в сети Интернет, и как следствие, большое 
количество просмотров, позволяют человеку, кото-
рый до этого ничем особым не выделялся, стать по-
пулярнее.

На сегодняшний день технологии позволяют 
экстремалам размещать видеоролики с опасными 
поездками в сети Интернет, тем самым они демон-
стрируют свои «достижения» аудитории. Чем опас-
нее была поездка, тем больше восторженных от-
кликов получит размещающий, и тем выше станет 
рейтинг его популярности среди участников дви-
жения. Такие видео необходимо блокировать, что-
бы исключить возможность распространения среди 
молодежи. Иногда такие видео выкладывают про-
фессионалы, имеющие большой опыт, и у которых 
имеется страховочное оборудование, рядом с ними 
находится человек, готовый в случае чрезвычайной 
ситуации прийти на помощь. Им стоит предупреж-
дать зрителей об недопустимости повторения дан-
ных «трюков».

Еще один способ вовлечения школьников в «за-
цепинг» — сообщества в социальных сетях, кото-
рые иногда трудно выявить. Это связано с тем, что 
администраторы этих групп меняют названия, вы-
давая себя за безобидные сообщества, например 
«Сообщество любителей кулинарии». Популяриза-
ция «зацепинга», проводимая в социальных сетях, 

является пропагандой нарушения общественной 
безопасности. Кроме того, это нарушает положения 
Федерального закона «O защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ [4]. В данном Феде-
ральном законе перечисляются виды информации, 
причиняющие вред здоровью и развитию детей. В 
частности, к ней относится и информация, побуж-
дающая детей к совершению действий, представля-
ющих угрозу их жизни и здоровью [4, ст. 5]. Сложно 
отрицать, что занятие «зацепингом» не представля-
ет угрозу жизни.

Анализируя активность подростков в социаль-
ных сетях можно сделать вывод, что наибольшей 
популярностью пользуется «YouTube», видеохо-
стинговый сайт, предоставляющий пользователям 
услуги хранения, доставки и показа видео. Именно 
там можно найти наибольшее число видеороли-
ков, посвященных опасной езде на крышах вагонов 
электричек или метро. На какие только действия не 
идут подростки ради увеличения количества про-
смотров. Второй популярнейшей социальной сетью 
в России является «ВКонтакте»1. Для пользования 
этой сетью достаточно только наличие интернета, а 
для регистрации номера телефона. В ней подрост-
ки могут общаться между собой и узнавать о новых 
опасных увлечениях. Тем более существует риск, 
что школьника могут завербовать к участию в дви-
жении зацеперов.

Подразделения и службы МВД РФ занимаются 
мониторингом и выявлением подобных страниц, а 
затем добиваются их блокирования. Например, в 
январе 2018 г. Хамовнический суд Москвы запре-
тил 101 страницу в социальной сети «ВКонтакте», 
где выкладывались фото и видеоролики зацеперов. 
Есть сообщества не только демонстрирующие это 
экстремальное развлечение, но и открыто пропа-
гандирующие и призывающие заниматься им. Фе-
деральная служба по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций2 
ежедневно блокирует фотографии и видеоролики 
с пропагандой «зацепинга» в социальных сетях. В 
2018 г. совместно с АО «Центральная пригородная 
пассажирская компания» Роскомнадзор выявил и 

1 По данным Statista в России «YouTube» пользуются 63% 
опрошенных, а «ВКонтакте» — 61%.
2 Далее — Роскомнадзор.
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запретил на основании судебных решений [8] около 
387 подобных групп [9], а в 2017 г. их число состави-
ло около 170. В 2018 г. по требованию Роскомнадзо-
ра администрация социальной сети «ВКонтакте» и 
видеохостинга «YouTube» заблокировала информа-
цию о зацеперах на 88 страницах. На страницах раз-
мещался контент, который мог привлечь молодежь 
к совершению экстремальных поступков, опасных 
для жизни и здоровья. 

Однако многие считают, что этих мер недоста-
точно. Сотрудники транспортной полиции выступа-
ют с инициативой ужесточить законодательство и 
ввести меру наказания за вовлечение детей в заня-
тия «зацепингом». В российском законодательстве 
у полиции отсутствует правовая возможность бы-
строго блокирования сайтов, посвященных «заце-
пингу» и внесения их в «Единый реестр доменных 
имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет, 
содержащих информацию, распространение кото-
рой в Российской Федерации запрещено» [6].

Сотрудники ПДН на железнодорожном транс-
порте также ежедневно мониторят социальные 
сети с целью пресечения и предупреждения право-
нарушений, тем самым обеспечивая безопасность 
транспорта и профилактику травматизма. Анализ 
помогает в выявлении и пресечении несанкциони-
рованных акций «зацеперов». Благодаря оператив-
ной работе сотрудников появляется возможность 
заранее узнать о месте сбора участников движения 
для осуществления массового «зацепа». Сотрудни-
ки транспортной полиции совместно со службой 
транспортной безопасности прибывают на место 
встречи подростков и пресекают совершение про-
тивоправного деяния [10, с. 34—39].

Существует проблема распространения в Сети 
антизацеперских группировок3, которые самостоя-
тельно без ведома служб транспортной безопасно-
сти или полиции устраивают рейды против подрост-
ков. Они создают свои группы в социальных сетях, 
собираются с целью пресечь езду на электричках. 
Зачастую они действуют агрессивно и могут при-
нести вред подросткам. Их действия не носят по-
ложительного характера, они не объясняют детям 
опасность занятия «зацепингом». Организаторы 

3 По данным «ВКонтакте» на запрос с поисковым словом о та-
ких группировках появляется немало ссылок на их группы, где 
борьбу с «заепингом» называют жестоким словом «охота».

данных сообществ преследуют свои личные цели, 
и, возможно, занимаются этим от скуки. Правоох-
ранительным органам следует обращать внимание 
на таких агрессивно настроенных граждан и блоки-
ровать их сообщества в сети Интернет, тем самым 
уменьшая распространение этого движения. 

С другой стороны, существует антизацеперское 
движение, возглавляемое матерью погибшего от 
зацепинга подростка. Участники этого движения 
преследуют благие цели: предотвратить как можно 
больше несчастных случаев, отговорить подрост-
ков заниматься этим экстремальным увлечением. 
Движение по борьбе с зацепингом мониторит со-
циальные сети и активно сотрудничает с органами 
внутренних дел, предоставляя полезную информа-
цию. Они часто проводят встречи с родителями, 
объясняют, как можно бороться с зацепингом, дают 
интервью пресс-службам, выступают с инициатив-
ными предложениями относительно ужесточения 
наказания за занятие «зацепингом». 

Таким образом, мониторинг информационной 
среды является эффективным методом уменьше-
ния количества зацеперов в стране. Необходимо 
стремиться к тому, чтобы свести деятельность со-
обществ в социальных сетях к нулю. Мониторинг 
социальных сетей помогает сотрудникам органов 
внутренних дел и сотрудникам транспортной без-
опасности своевременно прибыть на место совер-
шения противоправного деяния и снять школьников 
с поезда, тем самым спасая их. Анализ групп, со-
обществ, сайтов в сети Интернет помогает выявлять 
потенциальных зацеперов, предотвращать несчаст-
ные случаи, понимать мотивы такого поведения. 
Иногда подросткам просто не хватает внимания, и 
вовремя оказанная помощь может спасти чью-то 
жизнь.
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Одним из приоритетных направлений админи-
стративно-процессуальной деятельности должност-

ных лиц органов внутренних дел является реализа-
ция регионального законодательства об админи-
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стративной ответственности на основе соглашений 
между высшими исполнительными органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и МВД 
России о передаче осуществления части полномо-
чий по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях, посягающих на обществен-
ный порядок и общественную безопасность [14, 
c. 185—190].

Необходимость таких соглашений возникла в 
связи с уточнением в 2014 г. полномочий полиции 
в сфере реализации регионального законодатель-
ства об административной ответственности [3].  
С тех пор у сотрудников полиции отсутствуют пря-
мые полномочия документировать региональные 
составы административных правонарушений, по-
сягающих на общественный порядок и обществен-
ную безопасность. Например, противоправные дея-
ния, проявляющиеся в нарушении правил тишины 
и спокойствия граждан (утвержденных органами 
местного самоуправления); в попустительстве на-
хождению несовершеннолетних в общественных 
местах без сопровождения родителей (законных 
представителей) в период времени, установленный 
законодательством республики, края или области; 
в нарушении региональных или муниципальных 
правил проведения различных культурно-зрелищ-
ных мероприятий и т.д.

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального зако-
на от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [2] 
(далее закон — «О полиции») должностные лица, 
осуществляющие производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях, руководствуется 
также законами субъектов Российской Федерации 
по вопросам охраны общественного порядка и обе-
спечения общественной безопасности.

Из содержания и смысла ч. 2 ст. 47 закона «О по-
лиции», устанавливающей порядок финансового 
обеспечения реализации возложенных на полицию 
обязанностей по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности, следу-
ет, что расходы региональных и местных бюджетов 
на указанные цели осуществляются в соответствии 
с бюджетным законодательством. Данная правовая 
норма не вызывала дискуссий вплоть до принятия 
Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 247-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-

нарушениях» [3]. После этого, отсутствие единого 
мнения по вопросу процедуры финансирования 
передаваемых полномочий, стало своего рода «кам-
нем преткновения» в разрешении спора об обо-
снованности указанных положений ст. 47 закона  
«О полиции» [13, с. 243—246]. В результате с 2014 
по 2019 г. действенные меры к реализации полици-
ей вышеуказанных региональных административ-
но-процессуальных полномочий, были предприня-
ты только в каждом шестом субъекте Российской 
Федерации.

Решение о необходимости заключения таких 
соглашений принимается региональными орга-
нами исполнительной власти. Однако, несмотря 
на то, что состояние правопорядка в администра-
тивно-территориальных образованиях является од-
ним из показателей эффективности работы регио-
нов, уполномоченные должностные лица сетуют, 
прежде всего, на сложность процедуры подсчета 
объема материальных средств, передаваемых на 
реализацию указанных полномочий. Еще одним 
«весомым антиаргументом» в пользу неспешного 
форсирования этого вопроса, является незначи-
тельный удельный вес административной практики 
по вышеперечисленным составам региональных 
правонарушений, составляющих в общей структуре 
не более 5% всех противоправных деяний посяга-
ющих на общественный порядок и общественную 
безопасность [11].

Кроме этого, органы исполнительной власти от-
дельных регионов не устраивает сам принцип воз-
мездной реализации полицией передаваемых ей от-
дельных региональных полномочий. Такая позиция 
представляется не совсем верной, поскольку финан-
совое обеспечение расходов передаваемых полно-
мочий предусмотрена законом.

Руководитель комитета по вопросам государ-
ственного устройства Владимирской областной 
Думы, указывает на возникающую в связи с этим 
проблему. По его объективному мнению, она свя-
занна с тем, что в таком случае «в разных регионах 
законодательство будет исполняться по-разному, в 
зависимости от их финансовых возможностей, что 
в корне неправильно — граждане должны получать 
охрану общественного порядка независимо от того, 
дотационный их регион или регион-донор» [4]. 
Однако на наш взгляд такая аргументация пред-



Вестник экономической безопасности272 № 2 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ставляется недостаточно мотивированной. В этой 
связи можно привести и прямо противоположный 
пример. Так, возбуждение дела по ст. 20.4 КоАП 
отнесено к исключительной компетенции орга-
нов пожарного надзора МЧС России, однако это 
не значит, что граждане в различных регионах по-
разному защищены от данного противоправного 
посягательства. Практика разрешения сообщения 
везде одинаковая, сотрудники полиции выезжа-
ют на место совершения правонарушения, доку-
ментирует его, пресекают противоправные деяния 
и передают материал в территориальный отдел  
МЧС России.

Повсеместному заключению соглашений между 
исполнительными органами государственной вла-
сти регионов и МВД России препятствуют и иные 
обстоятельства. Например, типичными недостат-
ками, проанализированных МВД России проектов 
соглашений, является отсутствие (в большинстве 
регионов) полномочий должностных лиц органов 
исполнительной власти по составлению протоко-
лов об административных правонарушениях, а так-
же включение в региональные бюджеты субвенций 
на реализацию передаваемых полномочий, суммы 
которых не соответствуют предполагаемым потреб-
ностям.

Сложность двухстороннего согласования пере-
дачи полиции исследуемых региональных полно-
мочий, обусловлена и чисто юридическими об-
стоятельствами. Так, многие проекты соглашений 
между регионами и МВД России возвращены на до-
работку в связи с тем, что субъекты передают пол-
номочия, хотя бы формально не наделив ими своих 
должностных лиц. В итоге передача таких юриди-
чески «мертвых» полномочий неправомерна [15].

Принципиальным представляет так же про-
цесс нивелирования позиции должностных лиц 
субъектов Российской Федерации, настаивающих 
на включении в перечень передаваемых полиции 
полномочий — процессуального документирования 
противоправных деяний, связанных с нарушением 
правил торговли, санитарии, ветеринарии, содер-
жания домашних животных. Это недопустимо, ибо 
идет в разрез с положениями ч. 2 ст. 3 закона «О по-
лиции».

Вместе с этим, по мнению депутата законо-
дательного органа Владимирской области Романа 

Кавинова полномочия по составлению протоколов 
об административных правонарушениях возло-
жены «на чиновников муниципалитетов, которым 
физически трудно бороться с проблемой: в отсут-
ствие человека в форме у незаконных торговцев 
невозможно даже потребовать документы, чтобы 
выписать им штраф» [4]. Не оспаривая несомнен-
ную обоснованность приведенного мнения, следует 
отметить, что обозначенную проблему следует ре-
шать не только в правовой, но и в организационной 
плоскости. Абсолютно очевидно то, что в большей 
степени, она касается организации эффективного 
межведомственного взаимодействия должностных 
лиц, осуществляющих производство по делам об 
административных правонарушениях.

В силу всех перечисленных обстоятельств 
2015 г. у МВД России не имелось соглашений ни с 
одним из регионов [5]. Спустя четыре года (по со-
стоянию на 1 января 2019 г.) Правительством Рос-
сийской Федерации утверждено лишь пятнадцать 
вышеуказанных соглашений. В 2016 г. с Оренбург-
ской областью, в 2017 г. с Республикой Татарстан и 
Карелия, Мурманской, Ульяновской и Челябинской 
областями, в 2018 г. с Республиками Коми и Крым, 
Чувашской Республикой, Ставропольским и Хаба-
ровским краями, Курганской, Курской Магаданской 
и Нижегородской областями. В наибольшей степени 
готовности находятся проекты соглашений с Респу-
бликой Северная Осетия-Алания, Краснодарским 
краем и Калининградской областью.

Вместе с тем, основной проблемой, препятству-
ющей заключению соглашений, как уже было отме-
чено, является отсутствие единого мнения по прин-
ципиальному вопросу финансирования передавае-
мых полномочий.

Положения ст. 26.8 Федерального закона от 
6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (далее — Закон 
№ 184-ФЗ) закрепляют возможность регионально-
го исполнительного органа государственной власти 
передавать осуществление части своих полномо-
чий. В частности в рамках заключаемого соглаше-
ния полномочия могут передаваться федеральным 
органам исполнительной власти [6]. Обязательны-
ми условиями при этом выступают:
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1) предоставление субъектом Российской Фе-
дерации необходимых материальных и финансовых 
средств;

2) соответствие соглашения Основному зако-
ну и иным нормативным правовым актам субъекта 
Российской Федерации.

При этом, высшие должностные лица многих 
субъектов России настаивают на заключении согла-
шений с МВД России на безвозмездной основе. В 
этой связи следует отметить, что действующее зако-
нодательство действительно не дает однозначного 
ответа о необходимости заключения соответствую-
щих соглашений лишь на возмездной основе. Как 
подчеркивает З.Г. Брциева материальные затраты, 
связанные с применением административного зако-
нодательства, т.е. вопроса, находящегося в совмест-
ном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, возложены на обе стороны 
[8; 9, с. 27—31].

По мнению Соколовой О.В. обеспечение дея-
тельности сотрудников полиции по составлению 
протоколов об административных правонаруше-
ниях, перечень которых определен региональны-
ми властями, не должно быть возложено лишь на 
возможности субъектов Российской Федерации. В 
соответствии с положениями ст. 72 Конституции 
Российской Федерации, административное законо-
дательство находится в Российской Федерации со-
вместном ведении государства и его субъектов. В 
ч. 2 ст. 47 закона «О полиции» законодатель опре-
делил право, а не обязанность региональных орга-
нов государственной власти осуществлять по пред-
метам совместного ведения расходы на реализацию 
возложенных на полицию обязанностей по охране 
общественного порядка и обеспечению обществен-
ной безопасности [12].

Занина Н.А., в свою очередь утверждает, что 
выявленная коллизия двух равных по юридической 
силе законов — ст. 26.8 закона № 184-ФЗ и ч. 2 ст. 47 
закона «О полиции» должна разрешаться в пользу 
последней из перечисленных правовых норм. Для 
решения этой проблемы эксперты предлагают ис-
пользовать правило «последующий закон отменяет 
действие предыдущего» [10].

Совершенствование федерального законода-
тельства, должно в наибольшей степени гаранти-
ровать выполнение главной задачи государства — 

охраны прав и законных интересов граждан, в том 
числе в сфере общественного порядка [7]. Именно 
поэтому предлагаются самые различные методы 
решения возникшей проблемы финансирования 
передаваемых полномочий. Например, Соколова 
предлагает пересмотреть содержание типового со-
глашения и методических рекомендаций по расчету 
объемов материальных и финансовых средств, не-
обходимых территориальным органам МВД России 
по реализации полномочий в части составления 
протоколов об административных правонарушени-
ях, предусмотренных законами субъектов Россий-
ской Федерации. А именно:

а) учесть замечания Минфина России относи-
тельно приведения п. 2.1.4 и разд. 3 Типового со-
глашения в соответствие со ст. 47 и 48 закона «О по-
лиции» [7];

б) определить объем расходов субъектов Рос-
сийской Федерации на материально-финансовое 
обеспечение деятельности мировых судов, адми-
нистративных комиссий, рассматривающих соот-
ветствующую категорию дел об административных 
правонарушениях;

в) соотнести предполагаемый объем средств, 
необходимый территориальным органам МВД Рос-
сии для реализации указанных полномочий, с объ-
емом тех сумм, которые на основании ч. 4 ст. 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации по-
ступят в региональный бюджет в связи с уплатой 
денежных штрафов лицами, привлеченными к ад-
министративной ответственности за правонару-
шения, установленные региональными законами. 
В последнем случае необходимо выяснить, смо-
жет ли исполнительный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации миними-
зировать свои расходы в этой сфере за счет по-
ступивших штрафов [12]. Однако данная работа 
оценивается Соколовой весьма трудоемкой и дли-
тельной, в то время как регионам нужно в кратчай-
шие сроки согласовывать проекты соглашения с  
МВД России.

В связи с этим, следует перечислить основные 
приоритеты организации финансового обеспечения 
деятельности полиции, предусмотренного соглаше-
ниями между высшими исполнительными органа-
ми государственной власти Российской Федерации 
и МВД России.
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1. Исполнительные органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации по согла-
шению с МВД России передают территориальным 
органам МВД России на региональном уровне осу-
ществление части своих полномочий с обязатель-
ной передачей необходимых материальных и фи-
нансовых средств.

2. В соглашении между органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации с 
МВД России определяются условия передачи осу-
ществления части полномочий, в том числе порядок 
их финансирования.

3. После заключения соглашения органы го-
сударственной власти субъекта Российской Федера-
ции осуществляют расходы на реализацию передан-
ных административно-процессуальных полномочий, 
связанных с реализацией возложенных на полицию 
обязанностей по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности.

4. При определении механизма финансирова-
ния передаваемых полиции полномочий необходи-
мо учитывать не только количество пресеченных 
и документированных правонарушений, но и каче-
ство составленных процессуальных документов.
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Современные тенденции развития экономики 
России, в том числе в сфере продовольственной без-
опасности, обуславливают необходимость принятия 
взвешенных управленческих решений, предопреде-
ляющих снижение уровня риска и неопределенно-
сти окружающих факторов. 

Состояние экономики России, находящейся в 
«жестких тисках западных санкций», по мнению 
многих экспертов, вынуждает устремить свой взор 
на повышение уровня государственного управле-
ния, в том числе, на формирование стойких меха-
низмов управления рисками продовольственной 
безопасности России. 

Проблематика управления рисками в экономи-
ческих системах, с одной стороны, является хоро-
шо изученной, о чем свидетельствует множество 
исследований и публикации в этой области [1; 
2; 4; 6], с другой стороны, она имеет «белые пят-
на» по отдельным вопросам теории управления  
рисками. 

При всем множестве и разнообразии исследо-
ваний данной проблематики, в них речь идет в ос-
новном о выработке механизмов обеспечения про-
довольственной безопасности, классификации и 
алгоритмах управления рисками в отдельных эко-
номических системах. Зачастую такие работы стра-
дают отсутствием современных инновационных 
решений, упрощена роль государства в управлении 
рисками, влияющими на экономическую безопас-
ность страны. Можно увидеть, что так называе-
мые «новые» подходы к рассмотрению механизмов 
управления рисками в сфере продовольственной 
безопасности являются результатом приложения 
основ методологии системного подхода в общем 
менеджменте и, тем более, не исследуются вопросы 
функционирования организационно-экономическо-
го механизма управления рисками.

По мнению ученых, «управление рисками — это 
многогранный и достаточно сложный вид управ-
ленческой деятельности, представляющий собой 
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совокупность взаимосвязанных процессов и проце-
дур управления рисками. Этот вид деятельности на-
целен на результат по предотвращению пoявления 
риска, уточнение его стоимостного содержания, 
разработку предупредительных мероприятий, ко-
торые позволили бы уменьшить или предотвратить 

потери» [7]. Однако кроме всего перечисленного 
немаловажным является контроль и корректиров-
ка результатов реализации выбранной стратегии 
управления риском с учетом поступившей новой 
управленческой и иной информации. В общем виде 
процесс управления риском представлен на рис. 1. 

Рис. 1. Общий алгоритм процесса управления риском 
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Не претендуя на новаторство, автор, придер-
живается того мнения, что в современных услови-
ях развития экономических процессов в обществе, 
проблему построения систем управления рисками 
нужно решать на основе комплексного подхода с 
учетом ориентации на отраслевую специфику и по-
литику клиенториентированности. Другими сло-
вами, комплексная система управления рисками в 
продовольственной сфере должна рассматривать-
ся с точки зрения полного охвата возможных сфер 
возникновения рисков в целом, а также с позиций 
сельхоз товаропроизводителей и прочих организа-
ций в частности, независимо от их происхождения, 

существенности и наличия контрольных процедур 
в области обеспечения населения продовольстви-
ем. В этой связи система управления рисками про-
довольственной безопасности становится важным 
элементом государственного управления, имеющим 
особую востребовательность и практическую зна-
чимость.

Структурно, система управления рисками про-
довольственной безопасности представлена следу-
ющим образом, см. рис. 2. 

Как видно из рисунка основными элементами 
системы управления рисками продовольственной 
безопасности в Российской Федерации являются 

Рис. 2. Система управления рисками продовольственной безопасности Российской Федерации

 

 
Сп

ро
с 

Пр
ед

ло
ж

ен
ия

 

Хозяйствующие субъекты 
агропрод. комплекса 

(агропром. объединения, 
корпорации, крестьянские 
(фермерские) хоз-ва, ЛПХ, 

а также другие 
предприятия и 
организации, 

функционирующие в 
сфере обеспечения 

населения продуктами 
питания 

Региональные и муниципальные органы власти 
 

Бухгалтерская, статистическая, налоговая, оперативная 
отчетность с.-х производителей и прочих с.-х организаций 

Росстат 

Росгидромет 
Департамент по 

регулированию рынков АПК 
Мониторинг и прогнозирование показателей 

продовольственной безопасности 
Платформа обработки данных 
 

                                                                                Электронные и бумажные  
                                                                               формы отчетности 

ФТС 
 
 

ФНС России 

Департаменты Аналитический центр 
Минсельхоза России Минсельхоза России 

Минпромторг Россельхознадзор 

Правительство Российской Федерации 

Федеральное 
собрание 

Российской 
Федерации 

Совет 
безопасности 
Российской 
Федерации 

Президент Российской Федерации 

Потребители продуктов питания 
(численность, уровень дохода, 
территориальное размещение) 

 
Природно-климатические условия 

Контур управления рисками 
продовольственной 

безопасности РФ 

Минсельхоз России 

Совет по Продовольственной 
Безопасности КС НСБ России 

Рынок сельхоз- 
продукции для 

продажи и 
переработки 

Рынок труда 

Рынок средств 
производства 

Рынок капиталов 
и инвесторов 

Рынок земли 

Рынок научно- 
технических 

услуг 

Продовольственный 
рынок 

Информационный 
рынок 

Институциональная среда 
агропродовольственного сектора РФ 

Фондовый 
рынок 

Сп
ро

с 

П
ре

дл
ож

ен
ия

 



Вестник экономической безопасности278 № 2 / 2019

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

законодательные и исполнительные органы власти 
Российской Федерации, формирующие стратегию 
продовольственной безопасности Российской Фе-
дерации, Совет Безопасности Российской Федера-
ции, в компетенцию которого входит рассмотрение 
в рамках стратегии национальной безопасности 
вопросов обеспечения продовольственной безопас-
ности государства, Совет по продовольственной 
безопасности, созданный в структуре Координа-
ционного Совета Негосударственной Сферы Без-
опасности России, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и непосредствен-
но хозяйствующие субъекты агропродовольствен-
ного комплекса (агропромышленные объединения, 
корпорации, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
личные подсобные хозяйства, а также другие пред-
приятия и организации, функционирующие в сфере 
обеспечения населения продуктами питания. При 
этом Минсельхоз России, как федеральный орган 
исполнительной власти, разрабатывает тактику 
применения системы управления рисками продо-
вольственной безопасности, регламенты сбора и об-
работки информации, а также процедуры проведе-
ния анализа и оценки рисков, разработки меропри-
ятий по управлению рисками продовольственной  
безопасности.

Представленная система входит в структуру 
системы продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации и является составной частью наци-
ональной безопасности страны. 

Опираясь на мнение эксперта в области продо-
вольственной безопасности Ломакина П.Н. счита-
ющего, что: «в теории продовольственной безопас-
ности одним из ключевых вопросов является во-
прос о способах и механизмах ее обеспечения» [3], 
автор считает, что одним из таких механизмов яв-
ляется организационно-экономический механизм 
управления рисками продовольственной безопас-
ности (ОЭМ УРПБ) Российской Федерации, кото-
рый как инструмент осуществления государствен-
ной политики может рассматриваться с двух точек  
зрения.

С одной стороны, организационно-экономи-
ческий механизм управления рисками продоволь-
ственной безопасности может рассматриваться как 
специфическая организация управленческой дея-
тельности, направленная на реализацию стратегии 

управления рисками продовольственной безопасно-
стью Российской Федерации, осуществление мони-
торинга и прогнозирования продовольственной без-
опасности (далее — СМ ПБ), совершенствование 
методологического обеспечения системы управле-
ния рисками СМ ПБ и др. 

С другой стороны, организационно-экономи-
ческий механизм управления рисками продоволь-
ственной безопасности может быть представлен 
совокупностью организационно-управленческих 
структур (законодательные и исполнительной орга-
ны власти в части своей компетенции, региональ-
ные органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, сельхозтоваропроизводители и 
прочие организации), а также системой ответствен-
ности, процедур, ресурсов, нормативной базы и ИТ-
решений, направленных на обеспечение управления 
рисками продовольственной безопасности.

С учетом вышеизложенного, автор предлагает 
под организационно-экономическим механизмом 
управления рисками продовольственной безопас-
ности понимать система организационных и 
экономических методов и средств снижения 
уровня и остроты влияния продовольственных 
рисков на состояние хозяйствующих субъектов 
экономики в продовольственной сфере в сочета-
нии с конкретными формами взаимодействия 
между субъектами системы управления риска-
ми продовольственной безопасности Российской 
Федерации, складывающаяся под воздействием 
законов рыночной экономики и нормативно-пра-
вового регулирования со стороны государства, 
конечной целью реализации которой является га-
рантия физической доступности продуктов пи-
тания на всей территории страны за счет соб-
ственного производства в количестве и ассорти-
менте, соответствующих платежеспособному  
спросу.

По мнению автора, основными элементами ор-
ганизационно-экономического механизма управле-
ния рисками продовольственной безопасности Рос-
сии являются:

1. Система целей (функций) ОЭМ УРПБ, рас-
крывающая общую задачу обеспечения продоволь-
ственной безопасности, позволяющая обнаружить 
ключевые моменты для построения названного ме-
ханизма.
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2. Уполномоченный орган по мониторингу за 
рисками продовольственной безопасности в струк-
туре Минсельхоза России в лице Департамента по 
регулированию рынков АПК Минсельхоза России. 
Этот элемент представляется нам как наиболее су-
щественный, который влияет на построение всей 
системы управления рисками продовольственной 
безопасности России. Данный орган работает в 
едином информационном пространстве, пользуясь 
инструментарием информационно-аналитического 
хранилища данных в сфере продовольственной без-
опасности, построенного на архитектуре открытых 
веб-технологий.

3. Методология анализа рисков продоволь-
ственной безопасности. Выбор методологии ана-
лиза рисков играет ключевую роль в управлении 
рисками и создании эффективной система монито-
ринга и прогнозирования продовольственной без-
опасности, что требует внимательного и взвешен-
ного подхода к его осуществлению.

4. Единые принципы работы с рисками про-
довольственной безопасности, представляющими 
собой общие процедуры сбора первичной информа-
ции, выявления, оценки, воздействия и отчетности 
по результатам. Данные принципы регламентируют 

как процедуры и методики оценки рисков продо-
вольственной безопасности, так и процедуры учета 
рисков и отчетности по ним, а также процедуры си-
стемы мониторинга и прогнозирования продоволь-
ственной безопасности. 

5. Информационная система сбора, обработки 
и хранение данных, обеспечивающая процесс мо-
ниторинга и прогнозирования продовольственной 
безопасности Российской Федерации. В настоящее 
время такой системой является ФГИС «Система мо-
ниторинга и прогнозирования продовольственной 
безопасности РФ», оператором которой с 2014 года 
является Департамент регулирования рынков АПК 
Минсельхоза России. Общая архитектура решения 
СМ ПБ представлены автором на рис. 3. 

6. Сбалансированная система показателей 
продовольственной безопасности Российской Фе-
дерации. В данной системе показателей продоволь-
ственной безопасности производится сбор инфор-
мации в различных разрезах аналитических призна-
ков как на уровне России и субъектов Российской 
Федерации в целом, так и на уровне муниципаль-
ных образований, отдельных сельхозтоваропроиз-
водителей и других товаропроизводителей продо-
вольственной продукции.

Рис. 3. Общая архитектура решения ФГИС  
«Система мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности РФ»
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В настоящее время сбор, обработка и хранение 
данных в СМ ПБ осуществляется по следующим 
группам показателей:
• мониторинг состояния продовольственной без-

опасности РФ;
• ежедневный ценовой мониторинг закупочных 

цен на с.-х. продукцию, сырье и продоволь-
ствие;

• мониторинг импорта и экспорта основных 
групп продуктов (по данным Федеральной та-
моженной службы РФ).
Несмотря на достоинства этой информационной 

системы, взявшей на себя консолидацию и обра-
ботку рисков продовольственной безопасности, по 
мнениям экспертов и разработчиков программного 
обеспечения, «СМ ПБ имеет ряд существенных не-
достатков, среди которых: слабая производитель-
ность и ограничения технологического характера не 
позволяющие эффективно выполнять функции по 
управлению процессами; несоответствие норматив-
ному законодательству Российской Федерации; ис-
пользование системы только в качестве инструмен-
та сбора, хранения, консолидации и систематизации 
данных, слабость инструментария по автоматизи-
рованному прогнозированию; отсутствие функций 
по работе на мобильных интерфейсах; проблемы в 
работе для неподготовленных категорий пользова-
телей; отсутствие возможности тиражирования ин-
формации для пользователей и др. недостатки» [4]. 
В связи с чем эти недостатки переносят данную 
систему в разряд малоэффективных и требующих 
совершенствования в части методологического и 
информационно-технического наполнения. 

В настоящее время актуальными показателями 
продовольственной безопасности являются показа-
тели, представленные в соответствующем Переч-
не, утвержденном Распоряжением Правительства 
РФ от 18 ноября 2013 № 2138-р. Данный Перечень 
показателей значительно расширен по сравнению 
с имеющемся в Доктрине продовольственной без-
опасности. Так сегодня он «состоит более чем из ста 
основных и дополнительных показателей (3 группы 
целевых показателей с разбивкой на 11 продуктов, 
92 показателя мониторинга и 33 показателя прогно-
за состояния продовольственной безопасности)» [5].  
В последующем показатели продовольственной 
безопасности были обобщены и прописаны в СМ 

ПБ в виде «иерархической системы показателей 
продовольственной безопасности, состоящей из 
более чем 300 показателей, наблюдаемых в разре-
зе различных аналитических признаков на уровне 
России в целом, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований и отдельных сельхоз-
товаропроизводителей» [6].

По мнению автора, в эпоху деформации внеш-
ней среды и информационного противостояния, 
а также частых изменений нормативно-правовой 
базы страны, эффективность проведения монито-
ринга в том виде в каком он существует сейчас от-
носительно невысока. В связи с этим необходимо 
оптимизировать этот процесс. Оптимизацию необ-
ходимо проводить, как за счет сокращения общего 
массива показателей, так и повышения оператив-
ности получения информации в конечные точки ее 
потребления. 

Следует отметить, что в подготовленной Мин-
сельхозом новой редакции Доктрины продоволь-
ственной безопасности блок показателей претер-
пел изменения в сторону стимулирования развития 
экспорта, повышения качества с/х продукции, на-
ращивания объемов переработки зерновых куль-
тур, формирования производственных кластеров, 
развития сельскохозяйственной кооперации и сети 
оптово-распределительных центров. Однако до 
настоящего времени новая доктрина не вступила  
в силу.

Хотелось бы отметить, что методологической 
основой СМ ПБ является процессная модель управ-
ления рисками продовольственной безопасности 
Российской Федерации (см. рис. 4), где основными 
процессами являются:
• мониторинг и прогнозирования продоволь-

ственной безопасности;
• анализ тенденций продовольственной безопас-

ности;
• анализ текущего состояния продовольственной 

безопасности;
• оценка текущего состояния продовольственной 

безопасности;
• прогноз состояния продовольственной безопас-

ности;
• поддержка процессов выработки и реализации 

мер по обеспечению продовольственной без-
опасности.
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Данная модель может способствовать принятию 
взвешенных решений по обеспечению поддержания 
текущее состояние рынка продовольствия посред-
ством формирования прогнозных балансов про-
довольственных ресурсов в субъектах Российской 
Федерации.

Рассматриваемая процессная модель предусма-
тривает, что организация процессов анализа рисков 
продовольственной безопасности должна начинать-
ся с анализа тенденций продовольственной безопас-
ности, целью которого является уточнение состоя-
ния социально-экономической и производствен-
ной структуры производства сельхозпродукции в 
России. Правильное определение возможностей 
структуры производства должно позволить прове-
сти анализ рисков продовольственной безопасности 
в сжатые сроки, поскольку фактор времени играет 
немаловажную роль. Если процесс анализа рисков 
окажется растянутым, то ценность получаемых 
прогнозов, рекомендаций и выводов может резко 
снизиться. 

Установление государством целей (функций) в 
сфере управления рисками продовольственной без-

опасности, как организационным субъектом пред-
полагает функционирование и субъективного ор-
ганизационно-экономического механизма. Отсюда 
особо важным звеном системы управления рисками 
продовольственной безопасности России должна 
стать разработка и реализация комплекса мер по 
государственной поддержке приоритетных направ-
лений реализации современной продовольственной 
политики государства, а именно — созданию не-
обходимой нормативно-правовой базы, экономиче-
ских и социальных условий, политики протекцио-
низма, направленной на ограничение ввоза импорта 
и поддержку производства аналогичных внутрен-
них товаров и услуг для стимулирования производ-
ства сельскохозяйственной и продовольственной 
продукции. Для этих целей необходимо:
• на государственном уровне совершенствовать 

межведомственное взаимодействие и добиться 
повышения эффективности координации госу-
дарственных органов по вопросам обеспечения 
продовольственной безопасности;

• в части развития автоматизации процессов 
сбора, обработки, анализа и прогнозирования 

Рис. 4. Общая процессная модель  
управления рисками продовольственной безопасности Российской Федерации
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информации в разрезе основных и дополни-
тельных показателей в сфере обеспечения про-
довольственной безопасности привести все эле-
менты системы в соответствие действующему 
нормативному законодательству;

• создать информационно-аналитическую инфра-
структуру, отвечающую современным требова-
ниям и обеспечивающие потребности пользова-
телей.
Таким образом, организационно-экономический 

механизм управления рисками продовольственной 
безопасности России должен представлять собой 
принципиально новую концепцию управления про-
довольственной безопасностью, позволяющую на 
базе системного подхода найти пути достижения 
государственной политики клиентоориентирован-
ности по отношению к отечественным товаропро-
изводителям продовольствия, обеспечивающую 
поддержку потребильского спроса.

Логическим продолжением функционирования 
организационно-экономического механизма управ-
ления рисками продовольственной безопасности 
России должна стать принципиально новая инфор-
мационно-аналитическая система, которая смогла 
бы обеспечить информационную поддержку мони-
торинга и прогнозирования продовольственной без-
опасности России. 

По мнению автора, в современных условиях 
обеспечение приемлемого уровня продовольствен-
ной безопасности возможно только на основе по-
строения эффективного организационно-экономи-
ческого механизма управления рисками продоволь-
ственной безопасности, опирающегося не только 
на политику импортозамещения и господдержку 
производителей аграрного сектора экономики, но 
и на политику клиентоориентированности, обе-
спечивающую поддержку потребильского спроса  
населения. 

Качественное изменение подходов к проблеме 
совершенствования организационно-экономическо-
го механизма управления рисками продовольствен-
ной безопасности должно находиться в плоскости 
внедрения современных автоматизированных си-
стем управления рисками. 

Система управления рисками должна не только 
обеспечивать эффективную защиту от продоволь-
ственных рисков, но и носить проактивный харак-

тер, оказывая влияние на конкретные направления 
деятельности в сфере обеспечения населения про-
дуктами питания.
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ПСН (патентная система налогообложения) 
широко используется в малом бизнесе РФ, так как 
является одной из наиболее оптимальных систем 
из-за низкой налоговой и административной нагру-
зок. В данной статье рассмотрим изменения ПСН в  
2019 г. 

Работать, применяя патентную систему налогоо-
бложения, разрешено только индивидуальным пред-
принимателям, соблюдающим следующие условия:
•	 занятость в видах деятельности, указанных в 

ст. 346.43 п. 2;
•	 количество наемных работников не превышает 

15 человек;

•	 годовой доход не более 60 млн руб.
На 2018 г. количество разрешенных видов дея-

тельности — 63. С 2019 г. планируется увеличить 
сферу деятельности ПСН, добавив еще несколько 
видов деятельности:
•	 животноводство;
•	 растениеводство;
•	 оказание услуг по подметанию улиц и уборке 

снега;
•	 курьерские услуги.

Таким образом, в 2019 г. еще большее количе-
ство ИП получит возможность работать на патенте, 
единственной системе налогообложения в РФ, при 

УДК 338
ББК 65
DOI 10.24411/2414-3995-2019-10103 © З.П. Гасиева, Т.Б. Кайтмазов, 2019

Научная специальность 08.00.05 — экономика и управление народным хозяйством

РАЗВИТИЕ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Зарина Петровна Гасиева,
доцент кафедры «Налоги. Бухгалтерский учет»,

старший научный сотрудник, кандидат экономических наук
Владикавказский филиал Финансового университета при Правительстве РФ (362002, Владикавказ, ул. Молодежная, д. 7);

Таймураз Беказаевич Кайтмазов,
доцент кафедры «Организация производства и предпринимательства в АПК»,

кандидат экономических наук 
Горский государственный аграрный университет (362040, Владикавказ, ул. Кирова, д. 37)

E-mail: office@unity-dana.ru

Аннотация. Внедрение и совершенствование специальных налоговых режимов для индивидуальных предпринимателей имеет 
большую актуальность в настоящее время, так как состояние и темпы развития малого бизнеса во многом зависят от системы на-
логообложения. Рассмотрены нововведения в данной системе, выделены ее преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: патентная система налогообложения, специальные налоговые режимы, малый бизнес.

THE DEVELOPMENT OF THE PATENT SYSTEM OF TAXATION  
AT THE PRESENT STAGE

Zarina P. Gasieva,
Associate Professor of the Department «Taxes. Accounting»,

Senior Researcher, Candidate of Economic Sciences
Vladikavkaz branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation (362002, Vladikavkaz, ul. Molodezhnaya, d. 7);

Taymuraz B. Kaytmazov,
Associate Professor of the Department «Production Organization and Entrepreneurship in the Agro-Industrial Complex»,

Candidate of Economic Sciences
Gorsky State Agrarian University (362040, Vladikavkaz, ul. Kirova, d. 37)

Abstract. The introduction and improvement of special tax regimes for individual entrepreneurs is of great relevance at the present 
time, as the state and pace of development of small businesses largely depend on the tax system. The article discusses the innovations of this 
system, highlighted its advantages and disadvantages. 

Keywords: patent system of taxation, special tax regimes, small business.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Гасиева З.П., Кайтмазов Т.Б. Развитие патентной системы налогообложения на современном этапе. Вестник эконо-
мической безопасности. 2019;(2):283-6.



Вестник экономической безопасности284 № 2 / 2019

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

которой нет необходимости сдавать отчетность (де-
кларацию).

Для начала рассмотрим положительные измене-
ния. Их всего два:
• увеличение видов деятельности, разрешенных 

для применения ПСН;
• возможность получения одного патента на не-

сколько видов деятельности. До 2019 г. на каж-
дый вид деятельности необходимо было полу-
чать патент. Например, в 2018 г. ИП занимался 
розничной торговлей и оказанием парикмахер-
ских услуг. Чтобы легализовать свою деятель-
ность, необходимо было подать два заявления 
на каждый вид деятельности и получить два па-
тента.
О том, что изменится в ПСН в 2019 г., с точки 

зрения ужесточения контроля и возрастания нало-
говой нагрузки, разберемся далее.

Во-первых, в 2019 г. в противовес расширения 
списка видов деятельности, разрешенных для при-
менения ПСН, уменьшится количество товаров, 
которые может реализовывать ИП на ПСН, а, сле-
довательно, появляется нежелательная для многих 
ИП необходимость перехода на другую менее опти-
мальную систему налогообложения.

Запрет продажи товаров, подлежащих мар-
кировке. Подп. 1 п. 3 ст. 346.43 дает определение 
розничной торговли для целей применения ПСН. 
С 2019 г. помимо сказанного в этом подпункте уже 
сейчас — «К данному виду предпринимательской 
деятельности не относится реализация подакциз-
ных товаров», добавят, что к данному виду предпри-
нимательской деятельности не относят реализацию 
товаров, подлежащих маркировке, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и (или) 
правом Евразийского экономического союза сред-
ствами идентификации.

Причем перечень товаров, попадающих под обя-
зательную маркировку, уже утвержден Правитель-
ством РФ Распоряжением № 792-р 28 апреля 2018 г.  
В этом перечне перечислен ряд товаров широкого 
потребления, например — духи и туалетная вода, 
постельное белье, обувь, несколько видов одежды, 
в том числе и детской.

Следовательно, если ИП до 2018 г. применял 
ПСН в сфере розничной торговли, занимаясь про-
дажей одежды, включая продажу пальто, полу-

пальто, накидки, плащи, куртки (включая лыж-
ные), ветровки, штормовки и аналогичные из-
делия мужские, женские и детские, то с 2019 г.  
он должен будет применять УСН для продажи то-
вара, подлежащего обязательной маркировке, а 
немаркированный товар продавать на ПСН. Или 
возможен другой вариант — полный отказ от 
ПСН и выбор другой системы налогообложения  
[3, c. 161—164].

Помимо того, что при ПСН нельзя будет тор-
говать маркированным товаром, в планах Прави-
тельства определить дополнительные условия, при 
которых нельзя будет применять ПСН. К таким ус-
ловиям относятся:
• общая площадь, сдаваемых в аренду помеще-

ний;
• количество используемых автомобилей всех ка-

тегорий и плавсредств;
• количество точек розничной торговли и обще-

ственного питания, а также их суммарная пло-
щадь [2].
На момент написания статьи четких параметров, 

по вышеперечисленным ограничениям законода-
тельством не установлено. Следите за новостями на 
нашем сайте, как только будут подписаны соответ-
ствующие законы, мы сразу же проинформируем об 
этом своих читателей.

Обязательное применение кассовых аппаратов 
наступит для абсолютно всех ИП на ПСН с первого 
июля 2019 г. До этой даты без кассового аппарата 
могут работать ИП, применяющие ПСН, следую-
щих категорий:
• оказывающие бытовые услуги населению;
• работающие в сфере розничной торговли едино-

лично, без наемных работников;
• работающие в сфере общепита без применения 

наемного труда.
Ежегодное увеличение МРОТ произошло с 1 ян-

варя 2019 г. и составит 11 280 руб.
До 1 января 2019 г. МРОТ составляет 11 163 руб., 

это так называемый федеральный МРОТ. Увеличе-
ние федерального МРОТ с 1 января 2019 г. незна-
чительно, всего на 117 руб. Регионы могут уста-
навливать свой размер МРОТ, но ниже 11 163 руб.  
с 1 января 2019 г. он быть не может.

Несмотря на то, что с 2018 г. размер минималь-
ной оплаты труда не влияет на размер фиксирован-
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ных взносов, которые ИП платит за себя, МРОТ яв-
ляется важным показателем:

1. Во-первых, размер федерального МРОТ 
определяет размер минимального регионального 
МРОТ.

2. Во-вторых, от величины федерального 
МРОТ зависит определение размера различных го-
сударственных пособий (пособия по беременности, 
родам и уходу за ребенком, если женщина в расчет-
ном периоде не имела дохода). ИП при определении 
заработной платы для своих работников должен 
учитывать размер МРОТ, установленный регио-
нальными властями.

ИП, применяющие патент, обязаны оплачи-
вать фиксированные страховые взносы за себя. На 
2019 г. их размер при потенциально возможном до-
ходе ниже 300 000 руб. составит:
• на пенсионное страхование — 29 354 руб.;
• на медицинское страхование — 6 884 руб..

До 31.12.2018 ИП на ПСН, если его потенци-
ально возможный доход не превышает 300 000 руб., 
должен оплатить за себя страховые фиксированные 
взносы, в следующих размерах:
• на пенсионное страхование — 26 545 руб.;
• на медицинское страхование — 5 840 руб.

Если потенциально возможный доход, уста-
новленный на один календарный год превышает 
300 000 руб., ИП должен до 1 июля, года следу-
ющего за расчетным, доплатить на обязательное 
пенсионное страхование 1% от разницы между 

потенциально возможным доходом и 300 000 руб.  
[5, c. 189—193].

Ввели отмену льгот для расчета страховых взно-
сов. Это касается ИП, которые в своей деятельности 
применяют наемный труд, т.е. являются работода-
телями.

Помимо фиксированных страховых взносов за 
себя ИП-работодатель, применяющий ПСН должен 
оплачивать взносы на обязательное страхование за 
своих работников.

До 1 января 2019 г., для видов деятельности, 
указанных в патенте (за исключением видов дея-
тельности указанных в пп. 19, 45-48 п. 2 ст. 346.43 
НК РФ) при использовании ПСН, для расчета стра-
ховых взносов за работников применялись пони-
женные ставки:
• на пенсионное страхование — 20%;
• на медицинское страхование — 0%;
• на обязательное социальное страхование по вре-

менной нетрудоспособности, в связи с беремен-
ностью, родами — 0%.
Согласно письма Минфина, с 1 яваря 2019 г. 

ИП на ПСН будут лишены возможности приме-
нять пониженные тарифные ставки для расчета 
страховых взносов. Таким образом, в 2019 г. ИП, 
применяющие патент, должны будут рассчиты-
вать размер страховых взносов по следующим  
тарифам:
• на пенсионное страхование — 22%;
• на медицинское страхование — 5.1%;

Таблица 1
Динамика поступлений специальных налоговых режимов в РСО — Алания, тыс. руб.

Виды налогов 2016 г. 2017 г. 2018 г. Отношение 2018 г.  
к 2016 г., в %.

ЕНВД 189 976 152 113 146 608 77,2

ЕСХН 23 721 31 168 31 858 134,3

УСН 478 394 546 415 630 612 131,8

Патент 2 622 3 406 3 915 149,3

Итого 694 713 733 102 812 993 117

Удельный вес ПСН в общей 
сумме поступлений СНР 0,4 0,5 0,5 -

Источник: отчет 1-НМ УФНС по РСО — Алания [1] 
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• на обязательное социальное страхование по вре-
менной нетрудоспособности, в связи с беремен-
ностью, родами — 2,9%.
Рассмотрим поступление патентной системы 

налогообложения в РСО — Алания, какова ситуа-
ция с данным режимом, по сравнению с другими 
специальными налоговыми режимами можно рас-
смотреть в таблице 1.

По данным таблицы 1, можно сказать, что 
особой популярностью у налогоплательщиков па-
тентная система налогообложения не пользует-
ся, а именно: ее поступления составляют в 2016 г. 
2 622 тыс. руб., а к 2018 г. эта цифра увеличилась на 
42,3% и составила 3 915 тыс. руб. Если рассматри-
вать остальные специальные налоговые режимы, 
то можно отметить, что самые высокие поступле-
ния наблюдаются по УСН и сходной с патентом —  
ЕНВД. Несмотря на все преимущества патентов, 
индивидуальные предприниматели нередко отдают 
предпочтение иному режиму налогообложения. По-
иск «своего» режима — дело непростое. Этот во-
прос решается каждым индивидуальным предпри-
нимателем самостоятельно. И ЕНВД, и УСН, и па-
тенты имеют много общего. Но при этом у них есть 
свои недостатки и индивидуальные преимущества.

Как видим, изменения ПСН в 2019 г. будут су-
щественные. Есть ли смысл продолжать примене-
ние этой системы налогообложения? В заключение 
укажем сохранившиеся преимущества применения 
ПСН в 2019 г.
• отсутствие налоговой отчетности;
• оплата налога с большим временным периодом:

Срок действия 
патента

Срок оплаты  
патента

Менее 6-ти  
месяцев

- не позднее срока окончания дей-
ствия патента

От 6-ти  
до 12 месяцев

- в размере 1/3 суммы налога в срок 
не позднее девяноста календарных 
дней после начала действия патента;
- в размере 2/3 суммы налога в срок 
не позднее срока окончания действия 
патента.

• предприниматель самостоятельно определя-
ет — оплачивать стоимость патента по частям 
или всю сумму единовременно;

• место деятельности не зависит от места реги-
страции ИП. Патент приобретается по месту 
осуществления деятельности;

• возможность приобретения нескольких патен-
тов для разных видов деятельности;

• возможность применения льготной налоговой 
ставки — 0% [4, c. 43—47].
Проанализировав преимущества патентной 

системы налогообложения с учетом изменений  
ПСН в 2019 г., вы можете принять решение — при-
менять ПСН или выбрать другую систему налогоо-
бложения.
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3. Этапы движения стоимости на рынке 
передачи прав

В процессе слияний и поглощений традиционно 
выделяются 2 стороны: компания-цель и компания-
приобретатель. Тесное участие в этом процессе на 
современном этапе принимают юридические и ау-
диторские компании, которые проводят процедуры 
по проверке due diligence1, государство, инвестици-

1 Due diligence — процедура оценки благонадежности

онные банки, которые оказывают как консультаци-
онные услуги, так и услуги по поиску предприятий 
для осуществления поглощения и финансирования 
сделок [6, c. 237—254].

Сделки могут осуществляться по нескольким 
вариантам их проведения. Выбор варианта зависит 
от некоторых факторов. Среди них можно выделить 
следующие.

1. Дружественность сторон.
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2. Инициатор сделки (покупатель или прода-
вец).

3. Осуществление объединения компаний пу-
бличного или частного вида.

4. Участвующих в переговорном процессе 
сторон (двусторонний процесс или контролируе-
мый аукцион).
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Введение
Исследование вопросов управления качеством 

производства экспертных исследований показывает, 
что качество услуг, предоставляемых экспертными 
организациями можно рассматривать как степень 
соблюдения предписанных требований и стандар-
тов, как соответствие предоставленных услуг их 

реальной стоимости или как общую совокупность 
(систему) параметров, отвечающих требованиям су-
допроизводства.

Система оценки качества услуг экспертных 
организаций включает в себя показатели и кри-
терии, ранжированные по различным призна- 
кам.
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Аннотация. Цель данной научной статьи, определяемая как совершенствование управления качеством производства судебных 
экспертиз, соответствует потребностям как управленческой науки, так и практики государственных и негосударственных эксперт-
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Оценка качества экспертных исследований 
(подготовка заключений экспертов, рецензирова-
ние экспертиз) связана с подбором комплекса ста-
тистических показателей, которые характеризуют 
процессы управления качеством экспертных иссле-
дований, предполагает применение статистическо-
го инструментария и должна носить комплексный  
характер. 

Анализ факторов, снижающих риск возникно-
вения экспертных ошибок, обоснование методов 
обеспечения качества экспертных является важной 
задачей не только внутрифирменного управления 
экспертными организациями, но и взаимодействия 
всех участников системы правосудия.

Вопросы применения специальных методов 
для оценки качества экспертных исследований

В рамках деятельности экспертной организации 
целью управления качеством является достиже-
ние более высокого качества работ и услуг в рам-
ках проводимых экспертных исследований, под-
готовки заключений экспертов и рецензирования  
экспертиз.

Известный американский специалист в области 
качества Дж. Джуран выделил два его преобладаю-
щих аспекта [6]:

1) Качество состоит тех свойств продукта, ко-
торые соответствуют требованиям потребителей, а 
значит обеспечивают удовлетворенность данным 
продуктом;

2) Качество заключается в свободе от дефектов.
Применительно к судебным экспертным иссле-

дованиям требования потребителей представлены 
возможностью реализации заключения эксперта 
в судопроизводстве и при этом, оно должно быть 

«свободным от дефектов», т.е. не содержать призна-
ков необоснованности.

Для определения уровней качества проведения 
экспертных исследований можно воспользоваться 
широко известной японской концепцией, которая 
предусматривает четыре уровня:
• Соответствие стандарту;
• Соответствие использованию;
• Соответствие фактическим требованиям рынка;
• Соответствие скрытым потребностям.

В отношении производства судебных экспертиз 
данные уровни можно детализировать до уровня 
описания составляющих каждого уровня качества 
(табл. 1).

Арбитражный процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации и Федеральный закон «О госу-
дарственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» предусматривают, что за-
ключение эксперта может быть не пригодно для ре-
ализации судопроизводства. При таком заключении 
предусмотрена процедура назначения дополнитель-
ной или повторной экспертизы.

Вопрос о дополнительной экспертизе рассма-
тривается в случае, если Заключение содержит 
корректно оформленные1 итоговые выводы на по-
ставленные для исследования вопросы, которые не 
противоречат друг другу, но текст заключения не 
полон или недостаточно ясен.

Текст заключения должен давать возможность 
проверить обоснованность и достоверность вы-
водов. «Правильное использование экспертных 

1 Выделены в тексте графической, текстовой и иной привяз-
кой, как выводы по конкретным вопросам, поставленным для 
исследования.

Таблица 1
Детализация уровней качества при производстве экспертных исследований

№ Уровень качества Описание

1 Соответствие стандарту

2 Соответствие использованию

3 Соответствие фактическим требованиям рынка

4 Соответствие скрытым потребностям
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методов позволяет суду легко достичь истины без 
сотрудничества со свидетелями или с минимальной 
зависимостью от их показаний» [7].

Кроме того, дополнительная экспертиза назна-
чается при возникновении в рамках дела новых во-
просов в отношении ранее исследованных обстоя-
тельств.

Для сведения к минимуму количество экс-
пертиз, не соответствующих предъявляемым тре-
бованиям необходимы мероприятия по управ-
лению качеством экспертных исследований и 
подготовки заключений экспертов. Данные меро-
приятия могут быть реализованы на основе хоро-
шо зарекомендовавших универсальных методов, 
представленных тремя группами методов: методы 
обеспечения качества, методы стимулирования ка-
чества и методы контроля результатов работы по  
качеству.

В рамках деятельности по производству экс-
пертных исследований к методам обеспечения 
качества могут быть отнесены методы контроля 
объектов, представленных на экспертизу, методы 
сертификации лабораторного оборудования, плани-
рование хода исследования и соблюдения сроков, 
методы обеспечения соблюдения норм и требова-
ний законодательства, а также анализ хода выпол-
нения экспертизы и требований соблюдения экс-
пертных методик.

К методам стимулирования качества при про-
изводстве экспертиз можно в полной мере отнести 
уже ставшие традиционными мотивацию сотруд-
ников и разработку соответствующей системы 
вознаграждения. Однако, при внедрении данных 
методов следует учитывать достаточно спец-
ифический характер экспертной деятельности, 
а также высокий образовательный уровень экс-
пертного сообщества. На наш взгляд стимулиро-
вание качества в экспертной деятельности долж-
но рассматриваться через призму репутационных 
рисков профессиональных экспертов. Одним из 
способов минимизации репутационных рисков 
может быть внутрифирменная разъяснительная 
работа или подготовка обзорных материалов, от-
ражающих характер допущенных ошибок, но 
практическая реализация данного подхода в силу 
разных обстоятельств представляется достаточно  
дискуссионной.

Категория «репутационные риски» в рамках 
обеспечения качества экспертных исследований 
проявляется, в том числе, и при рецензировании 
экспертиз сторонних авторов или организаций. 
Привлечение экспертов к написанию рецензий по-
мимо основной задачи — подготовки текста рецен-
зии, решает задачу повышения профессионального 
уровня эксперта за счет особого характера деятель-
ности в качестве рецензента.

Отдельными случаями назначения дополни-
тельной экспертизы являются ситуации:
• когда итоговые выводы на поставленные для 

исследования вопросы, корректно оформлены, 
но все или частично не являются полными от-
ветами на поставленные вопросы. При этом в 
тексте Заключения имеются более расширен-
ные промежуточные выводы на поставленные 
для исследования вопросы, которые могут быть 
использованы для формирования итоговых вы-
водов.

• когда итоговые выводы на поставленные для ис-
следования вопросы не оформлены, но в тексте 
Заключения имеются промежуточные выводы 
на поставленные для исследования вопросы, ко-
торые могут быть использованы для формиро-
вания итоговых выводов.
В случаях, если итоговые выводы противоречат 

друг другу или противоречат промежуточным вы-
водам в тексте Заключения, а также если имеются 
признаки необоснованности заключения, может 
быть назначена повторная экспертиза.

Для экспертных организаций возможность воз-
никновения подобных ситуаций означает необхо-
димость внедрения в практическую деятельность 
методов контроля результатов работы по качеству. 
К данной группе методов относится планирование, 
учет и анализ затрат на качество в разрезе видов экс-
пертных исследований, контроль и возможная кор-
ректировка документации, в том числе внутренних 
регламентов и инструкций, а также внутренние про-
верки. Так, например, в практической деятельность 
ряда исследованных экспертных организаций осо-
бая роль отводилась регламенту работы с запросами 
на проведение экспертиз и исследований, который 
содержал не только отдельные инструктивные по-
ложения, но и что важно, принципы работы с запро-
сами, среди которых можно выделить «готовность 
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предварительно анализировать ситуации и давать 
рекомендации».

Систематизация критериев оценки качества 
экономических исследований

Ежегодно присуждаемая Европейская премия 
по качеству учитывает следующие группы критери-
ев (в скобках указано максимальное число баллов, 
которые можно получить по критериям этой груп-
пы): роль руководства фирмы (100 баллов); управ-
ление персоналом (90 баллов); политика и страте-

гия (80 баллов); наличие и использование ресурсов 
(90 баллов); оценка процессов (140 баллов); удов-
летворенность потребителей (200 баллов); удовлет-
воренность персонала фирмы (90 баллов); воздей-
ствие на общество (60 баллов); результаты бизнеса 
(150 баллов); Общее количество баллов 1 000. Ука-
занные критерии разбиваются на две группы: груп-
па критериев оценки системы качества фирмы и 
группа критериев оценки результатов деятельности 
фирмы (табл. 2).

Таблица 2
Критерии качества экспертируемой фирмы

№ Уровень качества Детализация оценки (показатели)

1 Роль руководства фирмы Определить политику в области качества, т.е. установить цели функционирования и развития 
предприятия; 
Стандарт определяет как обязательный элемент — документальное оформление политики в 
виде декларации или обязательства

2 Управление персоналом Определить и документально оформить ответственность и полномочия сотрудников;
Назначить уполномоченного по качеству

3 Политика и стратегия Планирование, в том числе оценка реальных возможностей с учетом внешних и внутренних 
факторов + экономия времени;
Кооперация;
Организация, в том числе делегирование прав и обязанностей

4 Наличие и использование 
ресурсов

Определить финансовые, материальные и кадровые ресурсы для выполнения политики  
в области качества;
Финансы (вложение в качество);
Информационные ресурсы

5 Оценка процессов Планирование и загрузка персонала;
Специализация;
Диверсификация задач;
Контроль, корректировка (пересмотр целей);
Корректирующие и предупреждающие мероприятия;
Инновации — новые идеи (прорывные технологии, подходы)

6 Удовлетворенность  
потребителей

Ретроспективная оценка результатов; 
Постоянные клиенты;
Различные формы диалога с клиентом (возможность оперативной корректировки);
Маркетинг на «качестве, доверии»

7 Удовлетворенность  
персонала фирмы

Мотивация;
Повышение квалификации;
Система стимулирования; 
Принятие корпоративных ценностей;
Формальное/неформальное общение

8 Воздействие на общество Формирование новых подходов;
Публикации (статус эксперта);
СМИ

9 Результаты бизнеса Повышение доли услуг, где легче контролировать качество или НАЛИЧИЕ этапа, вида работ 
в рамках услуги по закреплению вопросов качества, например, описание процедур  
с отражением их «качественности»
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При этом следует принимать, что признаками 
необоснованности заключения в совокупности и по 
отдельности являются:
• отсутствие в Заключении итоговых или проме-

жуточных выводов на все или часть вопросов, 
поставленных для исследования;

• итоговые выводы на поставленные для ис-
следования вопросы, корректно оформлены, 
но все или частично не являются полными 
ответами на поставленные вопросы, в част-
ности являются ответами на иные вопросы. 
При этом расширенные промежуточные вы-
воды в тексте Заключения либо отсутствуют, 
либо не могут быть использованы для полно-
го ответа на поставленный для исследования  
вопрос;

• исследования по всем или отдельным вопросам, 
поставленным для исследования, проведено не 
всесторонне и не полно;

• при проведении исследования применены не-
корректные и недействующие научные и прак-
тические данные;

• при проведении исследования допущено на-
рушение методики исследования, в результа-
те которого результат исследования с исполь-
зованием методики искажен или мог быть  
искажен;

• использование субъективного мнения эксперта 
при производстве исследования.
При наличии в Заключении итоговых выводов 

при необоснованности заключения выводы явля-
ются недостоверными. Недостоверным выводом 
является итоговый вывод на поставленный для 
исследования вопрос, который корректно оформ-
лен, но не является полными ответами на постав-
ленный вопрос, в частности является ответом на 
иные вопросы. При этом расширенные проме-
жуточные выводы в тексте Заключения либо от-
сутствуют, либо не могут быть использованы для 
полного ответа на поставленный для исследования  
вопрос.

Заключение
Совершенствование судебной экспертной дея-

тельности обусловлено необходимостью снижения 
вероятности судебных ошибок и уменьшения мате-
риальных затрат, а также связано с предотвращени-
ем затягивания процесса. 

Действующим законодательством предусмотре-
но, что заключение эксперта может быть не пригод-
но для реализации судопроизводства, что предпо-
лагает процедуру назначения дополнительной или 
повторной экспертизы. Это обстоятельство требует 
внедрения системы управления качеством эксперт-
ных исследований на основе показателей качества. 
Применение статистического инструментария по-
зволило получить такие результаты как обоснова-
ние возможности корректировки системы управле-
ния качеством экспертных организаций на основе 
специальных методов.

Полученные результаты и выводы, а также науч-
но-обоснованный алгоритм применения статисти-
ческого инструментария, апробированный в рабо-
те, несомненно являются важной информационной 
составляющей в управлении качеством экспертных 
организаций.
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Введение
Повышение эффективности планирования и 

реализации международных инфраструктурных 
проектов с целью обеспечения реализации каждого 
проекта в рамках плановых показателей по объему, 
стоимости и качеству работ, помимо финансовой 
составляющей, требует очень серьезной организа-
ционной работы.

 Необходимо развитие инструментов проектного 
управления, позволяющих обеспечить повышение 
качества планирования затрат и ресурсов, точность 
учета фактических затрат и реальной трудоемко-
сти проводимых работ, а также оперативность кон-
троля процесса выполнения работ [8, с. 110—111]. 
Требуется также развитие самих информационных 
систем, использующихся при реализации инфра-
структурных проектов, как высокодинамичной со-
вокупности сложных разноуровневых управленче-
ских процессов со значительным числом динамич-
но отклоняющихся операционных переменных [12, 
с. 68—79; 13, с. 19—23]. 

Новые возможности формирования инфор-
мационных систем способных решать комплекс-

ные управленческие задачи при реализации 
сложных инфраструктурных проектов

В последние годы в нашей стране и за рубежом 
в этой сфере деятельности активно развиваются ин-
формационные технологии, в том числе такие, как 
BPMS (Business Process Management System) или 
BPM-системы ( Business Process Management) [4,  
с. 35—36]. Использование этих систем при реализа-
ции сложных инфраструктурных проектов требует 
совершенствования управления корпоративными 
коммуникационными и сетевыми средами в целях 
развития интегрированных бизнес-коммуникаций 
с опорой на новые вычислительные мощности ин-
формационных систем [6, с. 22—25]. 

Несмотря на активно ведущиеся разработки 
в этой сфере, наблюдается определенное отста-
вание — от лучших мировых практик — типовых 
отечественных подходов к оптимизации деятельно-
сти участников процессов осуществления сложных 
инвестиционных проектов [2]. Особенно остро эти 
проблемы проявляются в отношении реализации, 
например, трансграничных бизнес-процессов с уча-
стием бизнес-единиц различного профиля деятель-
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ности из различных стран мира (проекты, реализуе-
мые за рубежом «Росатом», «Газпром», «Роснефть» 
и другие) [14, с. 177—179].

С учетом важности рассматриваемых проблем 
необходимо совершенствование направлений и ме-
тодов функционирования российских механизмов 
управления корпоративными коммуникационными 
и сетевыми средами в целях развития интегрирован-
ных бизнес-коммуникаций с применением VMware 
Cloud Director, VCE Vblock, Microsoft Hyper-V cloud, 
HP Blade Matrix. Перечисленные программные ком-
плексы обеспечивают пользование программами и 
вычислительными услугами из «облаков» [центров 
облачных вычислений], поддержку собственных 
усилий пользователя по созданию, развертыванию, 
управлению и свертыванию приложений в корпо-
ративном облаке, управление на основе внедрения 
сетецентрической платформы интегрированных 
BPM-систем различных бизнес-единиц и оптимиза-
цию использования ресурсов. 

В этих условиях необходимо разработать под-
ходы к формированию информационных систем 
способных решать комплексные задачи поддерж-
ки управленческой деятельности при реализации 
сложных инфраструктурных проектов [3; 16]. Это 
необходимо реализовать: начиная с обработки пер-
вичных данных до обработки в глубинной области 
с применением передовых алгоритмов многоагент-
ной оптимизации в рамках стандартизированных 
сетевых инфраструктур на основе взаимодействия 
и объединения корпоративных сетевых сред различ-
ных участников реализации инвестиционного про-
екта [1; 15, с. 31—40]. 

Наиболее эффективно это можно реализовать 
на принципах управления интегрированными ком-
муникациями участников осуществления инфра-
структурных проектов за счет использования пре-
имуществ конвергенции телекоммуникационных 
и вычислительных сервисов в рамках стандарти-
зированных сетевых инфраструктур с примене-
нием облачных принципов, предполагающих рас-
пределенную и удаленную обработку и хранение 
данных [5; 9, с. 58—65]. Такая система может быть 
архитектурно формализована как сетецентрическая 
платформа для интеграции BPM-систем в сфере 
планирования и реализации инфраструктурных  
проектов.

Глобальное азиатское энергокольцо — пул 
инфраструктурных проектов со значительным 
числом динамично отклоняющихся операцион-
ных переменных

С учетом отставания большинства азиатских 
стран от развитых стран в сфере энергетической 
инфраструктуры фактически речь идет о создании 
азиатской энергосистемы ХХI века.

Технологические, экономические и организаци-
онные основы поддержания формата коллективной 
энергобезопасности Восточной, Южной и Западной 
Азии с учетом больших территорий, сложных по-
литических интересов участников, различных уров-
ней развития собственной энергетической инфра-
структуры и ресурсов для ее развития предполагают 
опору на успешный опыт создания, эксплуатации и 
развития сверхбольших энергосистем. Фактически 
единственным примером успешного проекта рабо-
ты такой мегасистемы является опыт работы ЕЭС 
СССР и энергосистемы «Мир».

На основе советского и российского опыта соз-
дания, эксплуатации и развития сверхбольших энер-
госистем возможно и целесообразно формирование 
Глобального азиатского энергетического кольца в 
рамках группы энергокластеров стран Восточной, 
Южной и Западной Азии. Единая система энергоре-
гулирования и механизмы ресурсо- и финансового 
координирования в рамах Глобального азиатского 
энергокольца могут стать основой для обеспечения 
политической и экономической конкурентоспособ-
ности группы ключевых стран Восточной, Южной 
и Западной Азии в сложных экономических. поли-
тических и военных условиях. 

Что особенно важно, базой для устойчивого 
энергоснабжения в рамках группы ключевых стран 
Восточной, Южной и Западной Азии является есте-
ственная роль гаранта энергопоставок (коллектив-
ной энергобезопасности) в лице России. 

Стратегические преимущества проекта Гло-
бального азиатского энергокольца

Расширение зоны сбыта российских топливно-
энергетических ресурсов, в первую очередь, элек-
троэнергии на страны Восточной, Южной и Запад-
ной Азии (включая Ближний Восток) создает для 
России следующие преимущества:
• электроэнергия для экспорта является продук-

том более высокой степени переработки (при-
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чем, именно на территории нашей страны, а не 
за рубежом), с более высокой долей добавлен-
ной стоимости чем нефть, газ или уголь, то есть 
с ее монетизацией в России, а не в зарубежных 
дочерних и зависимых обществах, часто находя-
щихся в оффшорных зонах;

• возможности использования для экспорта элек-
троэнергии неоплачиваемых излишков электро-
энергии, имеющихся у объектов гидро- и атом-
ной энергогенерации, в особенности, в Сибири, 
прежде всего в ночное время (до 30%);

• возможностей наращивания гидрогенерирущих 
мощностей, источники для которых в избытке 
имеются на территории нашей страны;

• именно Россия, сконцентрировавшая опыт 
СССР по созданию, эксплуатации и развитию 
сверхбольших энергосистем (ЕЭС СССР — ЕЭС 
России) является подходящим модератором это-
го международного проекта с извлечением в 
этом случае дополнительных экономических, 
политических и иных выгод для страны;

• технологии России, несколько устаревшие, но 
сравнительно простые и надежные, по управ-
лению процессами генерации, передачи, рас-
пределения и потребления электроэнергии в 
наибольшей степени подходят для азиатских, в 
особенности, ближневосточных, стран в своем 
большинстве несколько отстающих по разви-
тию технологий и персонала от развитых и но-
вых индустриальных стран;

• российское оборудование, комплектующие, 
включая сырьеемкие провода, кабели, опоры, 
могут быть востребованы в большинстве стран 
Азии и с позиций энергопотребителей этих 
стран не уступают аналогичной китайской, ко-
рейской и иной продукции;

• Россия может дополнить экспорт электроэнер-
гии экспортом пакета топливно-энергетических 
ресурсов (нефть, природный газ, уголь), исполь-
зуемых для генерации электроэнергии. То есть, 
обеспечить комплексные поставки энергоре-
сурсов с возможностью замещения одного вида 
другим;

• этот проект можно развивать совместно с Кита-
ем — с разделением зон поставок оборудования, 
комплектующих, включая провода, кабели, опо-
ры, цемент и т.п. И с привлечением китайских 

инвестиций странами-покупателями россий-
ских ТЭР и энерготранспортных услуг;

• большинство стран региона мало подвержены 
влиянию США и ЕС, т.е. не откажутся от про-
екта с участием России узнав об отрицательном 
мнении США или ЕС;

• в связи с тем, что прекращения роста населения 
большинства этих стран в обозримом будущем 
не предвидится, то вхождение России на рын-
ки энергоресурсов, энерготранспортировки, 
энергооборудования этих стран будет иметь 
следствием не только стабильные ежегодные 
поставки (условно постоянные заказы), но и га-
рантированные дополнительные заказы в буду-
щем;

• использование различных финансово-экономи-
ческих моделей (например, аналогично модели 
«строй — владей — эксплуатируй» при строи-
тельстве в Турции АЭС «Аккую») при формиро-
вании российскими компаниями современных 
энергосистем в этих странах резко расширяет 
возможности для внедрения российских компа-
ний в наиболее выгодные зарубежные товарные 
и финансовые потоки;

• строительство АЭС на пересечении энергокла-
стеров в узлах энергосетей (без чего поддержа-
ние там устойчивости энергоснабжения будет 
затруднительно), резко расширяет пакет заказов 
ГК «Росатом» и российское влияние в этой стра-
тегической отрасли мировой энергетики;

• к реализации этого проекта могут быть при-
влечены другие государства- члены ЕАЭС, что 
создаст совокупный синергетический эффект с 
укреплением экономических основ Евразийско-
го союза;

• при расчетах за поставки российских ТЭР и обо-
рудования между странами Азии и Россией мо-
гут быть использованы рубль и национальные 
валюты этих стран, свопы, «валютные пары» и 
пр., что укрепит позиции российской валюты;

• пакет азиатских заказов российским промыш-
ленным компаниям при осуществлении проек-
та позволит не только укрепить экономическое 
положение этих компаний (отраслей) в россий-
ской экономике, но и позволит осуществить их 
модернизацию под будущие долгосрочные про-
граммы при исполнении заказов.
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Возможности интеграции бизнес-единиц — 
агентов при межкорпоративном сотрудничестве 
в рамках группы энергокластеров стран Восточ-
ной, Южной и Западной Азии

Необходимо уточнить возможности интегра-
ции бизнес-единиц — агентов при межкорпоратив-
ном сотрудничестве как многоагентной системы 
для расширения возможностей их преобразования 
в единый ресурсно-объектный комплекс с высоко-
динамичной совокупностью сложных разноуров-
невых управленческих процессов со значительным 
числом динамично отклоняющихся операционных 
переменных. Требуется организовать условия для 
перехода к распараллеливанию работ и распределе-
нию участников на операционные узлы в кластере 
участников проекта для получения возможности 
производить переконфигурацию ресурсов и работ 
для достижения минимума затрат всех видов ресур-
сов без снижения эффективности выполнения про-
екта, в том числе в отношении коммерческой осу-
ществимости доходной части проекта, заложенных 
параметрах расходной части и управлению этими 
параметрами проекта.

Важным этапом реализации вышеперечислен-
ных действий является формирование механизма 
планирования, оптимизированного для повыше-
ния устойчивости и адекватности модели управле-
ния в отношении организации межведомственных 
действий различных участников реализации ин-
фраструктурных проектов Глобального азиатского 
энергокольца для внедрения инноваций, поддер-
жанных соответствующими технологиями и управ-
ленческими решениями по ключевым направле-
ниям функциональной деятельности конкретного 
участника реализации инфраструктурного проекта 
[10; 11, с. 90—100]. Требуется повышение качества 
планирования затрат и ресурсов, точности учета 
фактических затрат и реальной трудоемкости про-
водимых работ, а также оперативности контроля в 
отношении наиболее важных работ с целью обеспе-
чения реализации проекта в рамках плановых по-
казателей по объему, стоимости и качеству работ, 
заложенных при оформлении договоров с участни-
ками проекта [7, с. 218—222]. 

В рамках российских участников реализации 
инфраструктурных проектов Глобального азиатско-
го энергокольца необходимо:

• сформировать направления развития интерак-
тивной визуальной среды интерпретации и 
скоростного моделирования, а также область 
масштабных оптимизационных вычислений с 
использованием интеллектуальных технологий 
анализа и обработки данных в рамках сетецен-
трической платформы интегрированных BPM-
систем различных бизнес-единиц при прогно-
зируемых сценариях динамики работ с целью 
обеспечения реализации проекта в рамках пла-
новых показателей по объему, стоимости и ка-
честву работ в отношении их наиболее важных 
профилей; 

• выделить основные блоки взаимозависимо-
сти как в отношении участников реализации 
инфраструктурных проектов Глобального ази-
атского энергокольца, так и в отношении ин-
весторов, собственников активов и финансиру-
ющих структур с кооперированной структурой 
организационных и информационных мер для 
управления корпоративными коммуникацион-
ными и сетевыми средами в целях развития ин-
тегрированных бизнес-коммуникаций; 

• обосновать направления конструирования набо-
ра управленческих инструментов BPM-систем 
для многоагентной оптимизации при выполне-
нии задач планирования и реализации инфра-
структурных проектов Глобального азиатского 
энергокольца с их приближением к системе ми-
ровых стандартов в рамках стратегии преобразо-
вания существующих сложноструктурируемых 
систем в рамках группы энергокластеров стран 
Восточной, Южной и Западной Азии с большим 
числом разнородных участников в единый ре-
сурсно-объектный комплекс: интегрированный, 
синхронизированный и ресурсноэффективный. 
Заключение
Таким образом, при реализации вышеперечис-

ленных мероприятий должна быть разработана 
целостная концепция внедрения качественно новых 
механизмов планирования проекта, операционного 
управления ходом его реализации, а также монито-
рингом и устранением любых форм рисков десин-
хронизации в сфере реализации бизнес-процессов 
с участием бизнес-единиц различного профиля 
деятельности, в отношении коммерческой осуще-
ствимости доходной части проекта, заложенных 
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параметрах расходной части и управлению этими 
параметрами проекта как комбинаторно-расширяе-
мого пространства. 

Предлагается оптимизация кооперационного 
взаимодействия участников реализации инфра-
структурных проектов Глобального азиатского 
энергокольца в рамках сетецентрической плат-
формы интегрированных BPM-систем различных 
бизнес-единиц для планирования, позволяющей 
сформировать механизмы и интегрировать функции 
управления, контроля и распределения информации 
в единой системе действий различных участников 
в рамках группы энергокластеров стран Восточной, 
Южной и Западной Азии и формы их взаимодей-
ствия с другими участниками. 
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Анализ статистических данных, характеризую-
щих различные составляющие российской теневой 
экономики, в том числе, «высококриминальные», 
с точки зрения обеспечения экономической без-
опасности страны и подготовки соответствующих 
кадров показывает наличие ряда серьезных про-
блем в организации борьбы с экономической пре-
ступностью. В публикациях Росстата отмечалось, 
что масштаб соответствующих секторов теневой 

экономики измеряется многими триллионами ру-
блей. В то же время, в течение 2017 г. правоохра-
нительными органами было выявлено 105,1 тыс. 
преступлений экономической направленности, а 
размер причиненного материального ущерба по 
оконченным и приостановленным уголовным де-
лам составил 234,3 млрд руб. Приняты меры по 
возмещению ущерба по таким делам на сумму 
более 119,2 млрд руб. За тот же период пресечено 
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27,3 тыс. преступлений в финансово-кредитной 
сфере, выявлено свыше 5 тыс. лиц, совершивших 
такие преступления, из них в отношении 4 тыс. 
лиц уголовные дела направлены в суд. Размер 
причиненного ущерба составил свыше 62,3 млрд 
руб., приняты меры по обеспечению возмеще-
ния материального ущерба на сумму 29 млрд руб.  
[1, с. 30—36].

Видно, что приведенные количественные ха-
рактеристики не согласуются даже по порядку ве-
личины. Безусловно, при их анализе необходимо 
учитывать особенности формирования показателей 
для различных видов статистического учета в раз-
личных ведомствах. Но в то же время, в различных 
публикациях приводятся данные о том, что за время 
рыночных реформ из страны было вывезено от 1 до 
2 трлн долларов, причем значительная часть — в 
рамках криминальных схем, в том числе, связан-
ных с незаконным использованием бюджетных  
средств.

В 2017 г. выявлено 5,4 тыс. преступлений, свя-
занных с бюджетными средствами, причем 128 — в 
составе организованной группы или преступного 
сообщества. Выявлено 2,6 тыс. лиц, совершивших 
такие преступления, из них в отношении 1,9 тыс. 
лиц уголовные дела направлены в суд. Размер при-
чиненного ущерба составил свыше 20,7 млрд руб., 
приняты меры по обеспечению возмещения матери-
ального ущерба на сумму 8 млрд руб.

Несовпадение показателей, отражающих борь-
бу с экономической преступностью, с показателя-
ми, характеризующими объемы высококриминаль-
ных секторов теневой экономики, даже по порядку 
величины их количественных характеристик, сви-
детельствует о необходимости применения значи-
тельно более эффективных средств как для выявле-
ния преступлений в сфере экономики, так и их рас-
крытия и расследования. Эта проблема становится 
еще более актуальной в свете тех задач по форси-
рованному социально-экономическому развитию 
страны, которые были поставлены в послании Пре-
зидента РФ Федеральному собранию РФ от 1 мар-
та 2018 г. При этом уголовный процесс не должен 
использоваться в качестве инструмента решения 
хозяйственных конфликтов юридических лиц. В то 
же время, нормы уголовного права должны жест-
ко действовать в отношении преступлений про-

тив интересов граждан, общества, экономических  
свобод.

Многие ученые и специалисты обращают вни-
мание на то, что для существенного повышения 
эффективности борьбы с экономической преступ-
ностью необходимо разработать новые подходы 
к постановке и решению диагностических задач, 
нацеленных на выявление признаков преступле-
ний любого вида и уровня сложности. При этом 
речь идет как о расширении спектра таких за-
дач, так и о создании нового инструментария для 
их решения, включая выполнение «перманент-
ной квалификации» преступлений в сфере эко-
номики любого вида на всех этапах их раскрытия 
и расследования, в полной мере использующе-
го возможности современных информационных  
технологий [2].

При разработке фундаментальной основы для 
соответствующих разработок вполне естественно 
опереться на ряд научных положений, сформули-
рованных в работах Ю.Г. Корухова [3, с. 23—207]. 
В частности, речь идет о трех взаимосвязанных 
смысловых характеристиках криминалистической 
диагностики: распознавании, различении и опреде-
лении с выходом на заключительный этап диагно-
стического процесса. При этом важную роль играет 
надлежащее формирование диагностических гипо-
тез, их индуктивное обобщение и дедуктивная про-
верка. Особое значение придается тем особенно-
стям научного и формализованного языка, которые 
связаны с созданием и использованием проблемно-
ориентированных терминов и терминологических 
сочетаний для надлежащего формирования и реше-
ния диагностических задач — как базисных, так и 
производных. При этом широко используется сим-
волика, свойственная языку математики, развитой в 
рамках информатики.

В основу решения соответствующих диагно-
стических задач, связанных с выявлением престу-
плений в сфере экономики, предлагается положить 
изучение свойств и состояний объекта с учетом 
происходивших в нем изменений, определяемых 
условиями и факторами криминальной ситуации. 
Для этого необходимо комплексное использование 
специальных знаний и профессиональных компе-
тенций сведущих лиц, специалистов в сфере эко-
номической безопасности, экономики и права. При 
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этом первостепенную роль играет выявление тех 
особенностей общественных отношений экономи-
ческих субъектов различного вида и уровня, ко-
торые связаны с воздействием на них со стороны  
криминала.

Понятно, что в рамках данного подхода не 
только способы решения диагностических задач, 
но и формализация их постановки существенно 
усложняются. Это связано как с перманентным ус-
ложнением объекта экономических преступлений, 
непосредственное изучение которого требует при-
менения все более сложного инструментария, объ-
единяющего возможности наук уголовно-правового 
цикла, экономики и математики, и позволяющего 
формализовать соответствующие диагностические 
задачи. При этом из-за весьма сложной динамики 
развития криминальных проявлений различного 
вида в сфере экономики встает также ряд новых 
проблем, связанных с необходимостью дифферен-
цировать определенные события преступлений рас-
сматриваемого вида — как во времени и месту их 
совершения, так и в пространстве функциональных 
взаимосвязей. 

Во многих ситуациях приходится сталкиваться 
не столько с отдельными причинно-следственными 
связями криминальных и иных событий, сколько 
с весьма сложной матрицей их взаимных связей, 
которые развиваются во времени далеко не всег-
да предсказуемым образом. Поэтому диагностика 
соответствующих криминальных событий также 
требует разработки новых подходов и создания 
таких алгоритмов распределенной обработки ин-
формации, имеющей правовой статус, которые по-
зволят уменьшить степень неопределенностей при 
идентификации признаков преступлений в сфере  
экономики.

Развивая соответствующую часть представ-
лений о предмете криминалистической диа-
гностики, формализованных Ю.Г. Коруховым, 
следует обратить внимание на ряд новых воз-
можностей создания соответствующего диагности-
ческого инструментария применительно к престу-
плениям рассматриваемого вида. Для его создания 
могут использоваться результаты моделирования 
отдельных видов преступлений в сфере экономи-
ки с последующей идентификацией их «много-
мерных образов» на основе нескольких циклов и 

сопоставлением с группами сведений о рассматри-
ваемом деянии, имеющих правовой статус и про-
шедших формализованные процедуры их проверки  
и оценки. 

Прежде всего, речь идет о выстраивании опре-
деленной иерархии диагностических экспертно-
криминалистических задач, начиная с исследования 
определенных явлений, связанных с криминализа-
цией значительной части отношений экономических 
субъектов, исследования результатов определенных 
действий данных субъектов, которые проявляются 
как в изменении характеристик определенных объ-
ектов, так и их отображения в системе документи-
рованных сведений о фактах.

Более того, в данной иерархии диагностиче-
ских задач первостепенное значение имеют не 
только собственно криминалистические, но и уго-
ловно-правовые аспекты. Как показывает анализ 
правоприменительной практики по преступлениям 
в сфере экономики, далеко не всегда удается четко 
установить грань между сложными схемами вы-
страивания вполне законного бизнеса и не менее 
сложными криминальными схемами, искусно за-
маскированными под рутинную деятельность зако-
нопослушных экономических субъектов. Поэтому 
для надлежащего формирования и выстраивания 
иерархии соответствующих диагностических за-
дач по выявлению признаков преступлений рас-
сматриваемого вида, идентификации их составов 
и последующей надлежащей квалификации дан-
ных преступлений необходимо использование 
научно обоснованной «эталонной» системы обя-
зательных и факультативных признаков конкрет-
ных преступлений в сфере экономики различного  
вида.

В свою очередь, при формировании данной си-
стемы развернутых «эталонных» уголовно-право-
вых характеристик экономических преступлений 
всех видов, включенных в раздел VIII УК РФ, не-
обходимо решить ряд задач по комплексному при-
менению инструментария, развитого в рамках 
уголовно-правовых и уголовно-процессуальных 
исследований, криминалистики и судебной экс-
пертизы. При выполнении соответствующих на-
учных разработок может быть реализовано еще 
одно положение Ю.Г. Корухова по «сквозной диа-
гностике» признаков конкретных преступлений в 
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сфере экономики на всех стадиях следственных 
действий — от выявления признаков преступле-
ний и до формирования обвинительного заклю-
чения по соответствующему уголовному делу. 
При этом речь может идти о постепенном повы-
шении достоверности идентификации как обяза-
тельных, так и факультативных признаков престу-
плений данного вида в режиме последовательных  
приближений.

Реализация данного положения требует орга-
низации комплексного использования специальных 
знаний для решения диагностических задач при вы-
явлении, раскрытии и расследовании преступлений 
в сфере экономики. Реальную помощь следствию 
в подобных случаях могут оказать лишь немногие 
ученые и специалисты высшей квалификации, об-
ладающие не только необходимыми специальными 
знаниями и профессиональными компетенциями, 
но и навыками в организации комплексных иссле-
дований сложных проблем в финансово-экономи-
ческой сфере на стыке нескольких научных специ-
альностей. Но вовремя найти таких специалистов и 
организовать взаимодействие с ними может далеко 
не каждый следователь. Поэтому необходимо орга-
низовать систему превентивных действий ученых и 
специалистов высшей квалификации по созданию 
баз данных и баз знаний с соответствующим диа-
гностическим инструментарием.

Ряд аспектов соответствующих работ по соз-
данию научно обоснованного методического обе-
спечения для устранения ошибок при выявлении, 
раскрытии и расследовании различных видов пре-
ступлений в сфере экономики описан в недавно опу-
бликованной книге [4]. Но появление новых видов 
преступлений в данной области, в том числе, вза-
имосвязанных, требует интенсификации работ по 
надлежащему научно-методическому обеспечению 
их расследования. Комплексный характер проблем, 
возникающих при их расследовании, закономерно 
обуславливает необходимость разработки интегри-
рованных методик для выявления следов таких пре-
ступлений, надежной идентификации их обязатель-
ных и факультативных признаков, а затем и полу-
чения на их основе необходимых доказательств. С 
участием специалистов, обладающих необходимы-
ми профессиональными компетенциями, возможна 
их реализация в виде интерактивных экспертных 

систем на основе современных информационных 
технологий.

Одним из важнейших направлений использова-
ния комплекса специальных финансовых, экономи-
ческих и иных знаний может стать участие специ-
алистов в выявлении и фиксации идеальных следов 
преступлений в сфере экономики, рассеянных по 
большому количеству документов разного вида [5, 
с. 25—28]. Во многих случаях для этого оказыва-
ется необходимым применять не только специаль-
ные финансовые и экономические, но и правовые 
знания, позволяющие детально проанализировать 
характер субъектно-субъектных и субъектно-объ-
ектных отношений фигурантов конкретного пре-
ступления рассматриваемого вида.

«Высокотехнологичные» способы выявления 
идеальных рассеянных следов различных видов 
преступлений в сфере экономики в сочетании с 
новыми возможностями информационно-методи-
ческого обеспечения работы судебных экспертов и 
специалистов помогают следствию в получении но-
вых источников доказательств по делу. С их исполь-
зованием открываются и принципиально новые воз-
можности для установления истины не только по 
конкретному уголовному делу, но и по нескольким, 
взаимосвязанным преступлениям рассматриваемо-
го вида. 

При этом важно учитывать, что носителем всех 
необходимых для следствия специальных знаний 
очень редко может быть одно лицо. Поэтому вста-
ет ряд вопросов о надлежащей организации ком-
плексного использования специальных знаний 
нескольких специалистов высшей квалификации 
по принципу дополнительности, а также о разра-
ботке такого методического обеспечения, которое 
позволит следователю сфокусировать коллектив-
ную работу на выявление и фиксацию следов пре-
ступления всех видов — как материальных, так и  
идеальных.

При практической реализации соответствую-
щих интерактивных экспертных систем необходи-
мо предусмотреть возможности ее использования в 
режиме коллективного пользования с параллельно-
последовательными алгоритмами распределенной 
обработки сведений, имеющих правовой статус. 
Соответствующие рабочие места должны быть рас-
считаны как на участие в обработке соответствую-
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щих сведений членов следственной группы, так и 
на подключение к данной работе судебных экспер-
тов и специалистов высшей квалификации в защи-
щенном режиме распределенного доступа к обра-
батываемым сведениям. После апробации данные 
интерактивные экспертные системы могут быть 
сориентированы и на широкий информационный 
охват для решения проблемно-ориентированных за-
дач по выявлению признаков преступлений в сфере 
экономики. 

Для всех перечисленных выше аспектов при-
менения специальных экономико-математических 
и правовых знаний в уголовном судопроизводстве 
важно учитывать, что объем таких знаний чрезвы-
чайно высок, а «приблизительное» знание может 
привести к разрушительным результатам. Поэтому 
и следователю, и специалисту, и судебному экспер-
ту необходимо опираться на обширные базы дан-
ных и базы знаний, выверенные ведущими учеными 
и специалистами по ряду критериев, опирающихся 
на положения уголовного права и уголовно-процес-
суального права. Такие критерии могут быть научно 
обоснованы с применением всего комплекса дисци-
плин уголовно-правового цикла и апробированы в 
рамках создания развернутых комментариев к Раз-
делу VIII УК РФ по соответствующим группам пре-
ступлений в сфере экономики.

Важно обратить внимание и на то, что в рамках 
таких работ могут быть выявлены разноуровневые 
связи соответствующих положений уголовного, 
гражданского и специального законодательства, 
определяющие сущностные характеристики объек-
та, объективной стороны и субъекта преступлений 
рассматриваемого вида. Соответствующая инфор-
мация поможет следователям в организации более 
эффективного взаимодействия со специалистами 

высшей квалификации по основным направлениям 
применения их специальных знаний. Для успешно-
го применения такого инструментария необходима 
не только подготовка кадров, обладающих соответ-
ствующими специальными знаниями и професси-
ональными компетенциями, а также владеющими 
современными информационными технологиями, 
но проблемно-ориентированная профессиональная 
переподготовка кадров высшей квалификации. Ре-
ализация соответствующего комплекса исследова-
ний и разработок поможет также создать важные 
элементы системы электронного судопроизводства 
по преступлениям в сфере экономики и накопить 
опыт по их применению.
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Для поддержки решения задач планирования 
продаж разработана компьютерная модель, позво-
ляющая учесть изменения в объеме продаж каждого 
товара, его переменной себестоимости и отпускной 
цене. Изменения каждого из перечисленных показа-
телей могут задаваться как его новым абсолютным 
значением, так и в виде процента к соответствую-
щему значению отчетного периода. Кроме того, рас-
чет плановой отпускной цены может формирова- 
ться в привязке к переменной себестоимости или с 
учетом эластичности спроса на данный вид товара. 
В последнем случае определяется цена, при которой 
достигается максимум маржинальной прибыли от 
продаж товара по алгоритму, обоснованному в ра-

боте [1]. В результате обработки исходных данных 
формируется детальный план продаж по каждому 
товару, а также сводные данные, обобщающие ре-
зультаты планирования в сопоставлении с данными 
о фактических продажах прошлого (отчетного) пери-
ода. Показатели плана могут быть откорректированы 
в диалоговом режиме произвольное число раз. Скор-
ректированные данные сохраняются в базе данных и 
могут далее изменяться на последующих итерациях 
работы с документом формирования плана.

Исходными данными модели являются:
1) данные о продажах в прошлом (отчетном) 

периоде: объем продаж товара; выручка; перемен-
ные затраты по каждому товару; 
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2) плановые данные, учитывающие изменения 
объемов продаж, переменной себестоимости едини-
цы товара и отпускной цены. Могут задаваться раз-
личными способами: конкретным значением, про-
центом к базе или параметрически с указанием на 
используемый алгоритм расчета;

3) постоянные затраты отчетного периода;
4) предполагаемые постоянные затраты пла-

нового периода;
5) процент плана продаж по отношению к 

фактическому объему продаж прошлого периода в 
натуральном выражении;

6) процент планируемых цен продаж по отноше-
нию к фактическим ценам продаж прошлого периода; 

7) процент планируемой сокращенной себе-
стоимости товаров по отношению к фактической 
сокращенной себестоимости прошлого периода. 

Данные блоков (1) и (3) выступают как база для 
последующих расчетов. Данные блоков (2) и (4) от-
ражают предполагаемые планом изменения. Данные 
блоков (5)-(7) используются в том случае, если для 
каких-либо видов товара не заданы индивидуальные 
характеристики плановых изменений блока (2). 

Для задания исходных данных, являющихся 
основой формирования первичного плана, необхо-
димо создать документ, включающий секции .data 
и .csv. В секции .data задаются переменные блоков 
(3)-(7). В секции .csv — данные блоков (1)-(2). 

Модель инвариантна по отношению к размерно-
сти и виду как денежных, так и натуральных единиц 
измерения, а также к длительности периода, за ко-
торый формировались фактические данные о про-
дажах. 

Рассмотрим пример документа формирования 
исходных данных.
(см. http://fa-kit.ru/index.php?act=46&id=cvp_plan_ex1):

.data param
pzf 2000
pzp 2100
ppq 110%
ppc 108%
ppv 110%
.csv tovar;k,n,q,r,vc,pq,pc,pv
01;Товар 01;10;1200;800
02;Товар 02;20;2600;2000;100%;100%
03;Товар 03;15;4500;3600;105%;#120%
04;Товар 04;30;9000;6900;0;?3;107%

В данном примере полагается, что в секции .data 
заданы следующие показатели и параметры плана: 

А) постоянные затраты отчетного периода pzf 
равны 2000 д.е.;

Б) предполагаемые постоянные затраты плано-
вого периода pzp составят 2100 д.е.;

В) если план продаж в натуральном выражении 
для товара не определен, по умолчанию план его про-
даж будет установлен в 110% от фактического объ-
ема продаж прошлого периода (переменная ppq);

Г) если для товара не установлена плановая 
цена продажи, то по умолчанию ее значение будет 
принято величиной, равной 108% от средней цены 
прошлого периода (переменная ppv);

Д) если для товара не установлена плановая сокра-
щенная себестоимость, то она будет рассчитана как 
110% от фактической сокращенной себестоимости.

В секции .csv с именем tovar заданы детальные 
данные о товарах, включающие фактические значе-
ния показателей продаж отчетного периода и пара-
метры плана. В каждой строке данные задаются в 
следующей последовательности:

k — код товара;
n — название товара;
q — объем продаж прошлого периода (число);
r — выручка от продаж товара в прошлом пери-

оде (число);
vc — сумма переменных затрат, связанных с 

данным товаром, в прошлом периоде (число);
pq — плановый объем продаж (число или про-

цент); если значение не задано, то используется зна-
чение, заданное переменной ppq; 

pс — плановая цена (число, процент или специ-
альные параметры); если значение не задано, то ис-
пользуется значение, заданное переменной ppс;

pv — плановая сокращенная себестоимость едини-
цы товара (число или процент); если значение не зада-
но, то используется значение, заданное переменной ppv.

Для товара 01 значения pq, pc и pv не заданы. 
Вместо них будут использованы значения по умол-
чанию — ppq (110%), ppc (108%) и ppv (110%). 

Для товара 02 не задано значение pv. Вместо 
него будет использовано значение ppv (110%). Для 
этого товара планируются тот же объем продаж и та 
же цена, что и прошлом периоде.

Для товара 03 запланирован объем продаж вели-
чиной в 105% от фактических продаж прошлого пе-
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Рис. 1. Форма изменения плановых данных

риода. Плановая цена будет установлена с наценкой 
в 20% от сокращенной себестоимости (#120%). По-
скольку сокращенная себестоимость не задана, бу-
дет принято ее значение по умолчанию (ppv=110% 
от значения прошлого периода). 

Плановые показатели товара 04 будут рассчитаны 
следующим образом. Сначала будет вычислена пла-
новая сокращенная себестоимость в сумме, состав-
ляющей 107% от себестоимости прошлого периода. 
Далее, будет вычислена оптимальная цена продаж, 
исходя из рассчитанной переменной себестоимости 
и коэффициента ценовой эластичности спроса, рав-
ного 3, с использованием алгоритма, обоснованного 
в работе. На основе того же алгоритма вычисляется 
объем продаж, соответствующий данной цене. В ито-
ге при данной сокращенной себестоимости и коэф-
фициенте эластичности спроса данные цена и объем 

продаж обеспечивают максимальную маржиналь-
ную прибыль от продаж товара.

При первом открытии документа с исходными 
данными первоначального плана система рассчиты-
вает плановые показатели по каждому товару, а так-
же сводные показатели плана. На основе этих данных 
создается отчетная форма, в которой можно вручную 
изменить любые плановые показатели (см. рис. 1).

Далее плановые показатели можно произволь-
ным образом корректировать. При нажатии на 
кнопку «Ввести» данные формы каждый раз будут 
сохраняться в базе данных. При повторном сеансе 
работы с документом данного пользователя в форму 
будут загружаться те данные, которые были введены 
в прошлом сеансе работы. Если в форме установить 
параметр «Вернуть начальный план» и нажать на 
кнопку «Ввести», то система пересчитает плановые 
показатели в соответствии с начальными установка-
ми документа. При этом введенные ранее вручную 
значения будут удалены. Рассмотренный механизм 
сохранения/восстановления данных корректно ра-
ботает только для авторизованных пользователей. 

Важно помнить, что изменение начальных уста-
новок параметров плана в документе не приводит к 
автоматическому пересчету плана, поскольку при-
оритет имеют данные, ранее введенные в форму вво-
да. Поэтому, каждый раз, когда изменяются началь-
ные установки в теле документа и нужно пересчитать 
план в соответствии с ними, необходимо использо-
вать режим расчета «Вернуть начальный план». 
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В настоящее время расширение международных 
связей фирм и обострение кокнкуренции на рынках 
товаров и услуг требуют овладения специальными 
методами организации деятельности, а предпри-
ятия, работающие на потребности внешнего рынка, 
наиболее остро чувствуют необходимость примене-
ния достижений маркетинга. 

Существует несколько основных методов вы-
хода на внешний рынок: франчайзинг, создание со-
вместного предприятия, прямое инвестирование, 
экспорт и т.д.

Начать целесообразно с менее ресурсозатратных 
способов выхода на внешний рынок. Франчайзинг 
подразумевает долгосрочное деловое сотрудниче-
ство нескольких компаний. Франчайзер (компания, 
широко известная на рынке) выдает лицензию или 

перепродает права вместе с товарным знаком, тех-
нологией производства или продажи товара или же 
услуги франчайзи (независимой компании). В итоге 
франчайзи получает помощь при создании бизне-
са, возможность обучения у франчайзера, имидж 
головной компании, а взамен выплачивает, как пра-
вило, роялти за использование ноу-хау, товарного 
знака и т.д. Так как франчайзер заключает договоры 
с несколькими предприятиями, то он получает раз-
ветленную сеть лицензиатов, зависящих от него, и 
из-за этого обязуется оказывать комплекс услуг. В 
эти услуги можно отнести поставку специального 
оборудования, обеспечение сырьем, обучение пер-
сонала и передачу конкретной технологии франчай-
зи. Франчайзинг очень развит сейчас во всем мире 
и пользуется большой популярностью. Эту техно-
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логию обычно практикуют рестораны и магазины. 
В авиационной отрасли, например, франчайзинг не 
используется.

Следущая стратегия — это создание совмест-
ного вредприятия. Совместное предприятие позво-
ляет двум компаниям из разных стран объединить 
производственные и маркетинговые мощности. 
При создании такого предприятия обе компании 
имеют право контроля и управления. Следователь-
но, компания, решившая выйти на внешний рынок 
именно таким способом, сразу оказывается вовле-
ченной в управленческие процессы на внешнем  
рынке.

Совместное предприятие может быть создано 
двумя способами:
• определенная компания нвестирует в уже суще-

ствующее предприятие;
• объединение уже существующих компаний для 

создания нового совместного предприятия.
Примером совместного предприятия может вы-

ступить Холдинг «Вертолеты России», который в 
2012 году объединился в совместное предприятие 
с европейским концерном Agusta Westland. Целью 
объединения являлось итальянско-российское пред-
приятие по производству гражданских вертолетов 
AW139. В итоге в марте 2014 года проект был за-
крыт, объясняя это невозможностью создания ком-
мерчески успешного продукта в данном сегменте 
рынка. 

Совместное предприятие — не самый простой 
способ развития, пользоваться им лучше при отсут-
ствии необходимых ресурсов для самостоятельного 
экспорта.

Еще один способ из рассматриваемых — это 
прямое инвестирование, при этом:
• компания может создать новую фирму на внеш-

нем рынке. Это максимально затратный способ 
выхода на внешний рынок. Здесь необходимо 
строить все с нуля, от выбора месторасполаже-
ния до создания канала сбыта;

• компания может купить уже существующую 
фирму на внешнем рынке. Далее следуют из-
менения в организационной стркутуре приоб-
ретенной фирмы, в политике и т.д.
Преимуществом прямого инвестирования мож-

но назвать полный контроль над производством, 
управление маркетинговой и сбытовой политикой. 

Компания становится более конкурентоспособной, 
благодаря отсутствию транспортных издержек и 
прямому контакту с конечным потребителем на 
иностранном рынке.

Что касается недостатков, они связаны с риска-
ми, возникающими при таком способе выхода на 
внешний рынок. Это риски, касающиеся политиче-
ской нестабильности, возможной национализации 
имущества, девальвации национальной валюты, 
спадов на рынке и т.д.

Экспорт является самым простым способом для 
выхода на внешний рынок из вышеперечисленных. 
Это не что иное, как реализация своего товара на 
зарубежных рынках. 

Существует разделение на две формы экспор-
та — активная и пассивная. В активном экспорте 
производитель сам занимается сбытом своего това-
ра на внешнем рынке, инициатива исходит от него 
самого. В пассивном же ипмортеры сами находятся 
в поиске необходимого им товара. 

Экспорт бывает прямым и косвенным. Самым 
дешевым и наименее рискованным считается кос-
венный экспорт. Фирма не участвует в самой меж-
дународной торговле. Как правило, в фирме даже 
нет международного отдела. Зарубежные поставки 
рассматриваются как поставки на внутренний ры-
нок, а всеми международными операциями занима-
ется компания-посредник.

Преимуществами косвенного экспорта счита-
ются:

1. уровень инвестиций и степень риска ниже, 
так как нет необходимости в организации своего 
сбыта, в организации маркетинговых исследований 
и процессов и, как следствие, ниже затраты на чело-
веческие и организационные ресурсы;

2. простой способ эпизодического выхода на 
международный рынок;

3. не требуется опыт в экспортировании, так 
как все действия перекладываются на знания и опыт 
посреднической организации;

4. посреднические фирмы обычно берут ко-
миссию, вследствие чего издержки производителя 
являются переменными;

5. экспортная посредническая организация, 
как правило, базируется в стране производителя. 
Коммунникации с ней проще, чем с зарубежными 
фирмами.
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В то же время при всех явных преимуществах, 
целесообразно выделить основные недостатки кос-
венного экспорта:
• чем больше звеньев в цепи сбыта, тем меньше 

прибыль и выше расходы;
• отсутствует контроль сбыта товара в зарубеж-

ных странах. Плохое обслуживание, неудачные 
средства продвижения, завышение цены, несо-
блюдение правил компании-производителя и 
т.п. — все это будет оказывать отрицательное 
влияние на имидж и репутацию компании;

• недостатком для самого производителя можно 
считать отсутвие возможности получения меж-
дународного опыта. Компания становится огра-
ниченной в контактах с зарубежными контр-
агентами, в сборе информации о зарубежном 
рынке, его потенциале, что не позволяет плани-
ровать в долгосрочной перспективе [6, п. 1].
Прямой экспорт подразумевает самостоятель-

ное проведение экспортных операций. Фирма сама 
управляет экспортом, принимая решения на между-
народной арене. Для него необходим экспортный 
отдел в компании-производителе либо филиал за 
рубежом. Такой экспорт основывается и очень силь-
но зависит от маркетинговых исследований. Всеми 
вопросами, касающимися документации, транспор-
тировки товара, а также разработки комплекса мар-
кетинга занимается производитель.

Преимущества прямого экспорта: 
1. отсутствие посреднической наценки, само-

стоятельное управление ценой;
2. возможность развития бренда;
3. целенаправленное управление сбытом и по-

следующий контроль;
4. возможность расширения спектра ком-

плексных товаров и услуг;
5. возможность найти «своих» клиентов.
Из всего вышесказанного можно сформировать 

недостатки:
1. все риски становятся проблемой самой ком-

пании;
2. увеличенные затраты выхода на внешний 

рынок также возлагаются на саму фирму;
3. зависимость от экономических и политиче-

ских сложностей. Скачки курсов валют, сложности 
в политической сфере между странами, таможен-
ные пошлины и т.д. становятся важными аспектами 

для сохранения конкурентоспособности на между-
народной арене;

4. необходимость решения проблем, связан-
ных с кросскультурными коммуникациями.

В итоге выход на внешний рынок на условиях 
прямого экспорта — это сложный процесс, кото-
рый требует значительных усилий и повышенных 
человеческих, информационных, финансовых за-
трат для производителя. Компания сама отвечает 
за существенное количество рисков и вынуждена 
пристально контролировать ситуацию на рынке. С 
другой стороны, открываются полноценные воз-
можности ведения бизнеса за рубежом, расширения 
географии сбыта продукции. Производитель имеет 
возможность управлять деятельностью в рамках за-
конов, ограничений и условий рынка и полностью 
контролировать ситуацию вокруг своего товара. 

Каждый вариант выхода на внешний рынок не-
сет значительное количество рисков для компании. 
Риску подвержена любая деятельность человека. 
Это возможное наступление неблагоприятных фак-
торов или неудачной производственной или хозяй-
ственной деятельности, которая ведет к финансо-
вым, имиджевым и другим потерям. 

Существует классификация рисков по сферам 
проявления, по возможности предвидения, по ис-
точникам возникновения, по размеру возможного 
ущерба, по характеру проявления во времени и т.д.

Виды рисков по сферам проявления поздразде-
ляются на: 
• социальные риски — например, социальные 

кризисы; 
• коммерческие риски — это риски, связанные с 

экономическими потерями, которые поразделя-
ются на финансовые и производственные риски. 
Финансовые возникают во время финансовых 
операций, а производственные — при произ-
водстве продукции и при иной производствен-
ной деятельности;

• политические риски — это риски, связанные с 
политической ситуацией в стране или между го-
сударствами, что может повлечь за собой убыт-
ки или снижение количества прибыли [5, п. 2].
Также риски поздразделяются по характеру про-

явления во времени:
• постоянный риск — угрожает деятельности 

предприятия в определенных условиях;
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• временный риск — несет в себе опасность в те-
чение определенного отрезка времени.
Риски бывают страхуемые и нестрахуемые. Не-

которые риски можно застраховать в соответствую-
щих страховых организациях, что позволит обеза-
пасить себя от непредвиденных обстоятельств.

При рассмотрении рисков, их можно разделить 
на прогнозируемые и непрогнозируемые. Непро-
гнозируемые не поддаются расчету, предугадыва-
нию, прогноз практически невозможен, например, 
это форс-мажоры. Остальные же риски можно 
спрогнозировать, они связаны с цикличностью раз-
вития экономики и т.д. Но прогнозируемость рисков 
относительна и не всегда точна. 

Воздействие рискового фактора всегда следует 
учитывать при планировании деятельности за рубе-
жом, поэтому АО «Вертолеты России», как и любая 
другая компания, постоянно сталкивается с риска-
ми и возможностями, которые могут оказать как 
отрицательное, так и положительное влияние на ее 
деятельность. Чтобы уменьшить уровень влияния 
рискового фактора и извлечь максимум из возмож-
ностей, в холдинге АО «Вертолеты России» внедря-
ется интегрированная система управления рисками, 
которая призвана обеспечить прозрачность процес-
са принятия решений и эффективное управление 
рисками [4, п. 2]. Несмотря на то, что холдинг не яв-
ляется публичной компанией, система управления 
рисками внедряется в соответствии с международ-
ными стандартами, такими, как интегрированная 
модель управления рисками, разработанная Коми-
тетом спонсорских организаций Комиссии Тредвея 
(COSO), и международными стандартами произво-
дителей авиакосмической промышленности AS/EN 
9100C. Система управления рисками направлена на 
мониторинг всех рисков через системный процесс 
их выявления, оценки и контроля. На корпоратив-
ном уровне ведется база рисков, которая содержит 
описание ключевых стратегических рисков хол-
динга, их описание и владельцев, а также планы и 
процедуры, необходимые для управления данными 
рисками. Содержание базы определяется исполни-
тельным руководством и утверждается генеральным 
директором. На уровне каждого бизнес-процесса 
управление рисками осуществляется посредством 
системы внутреннего контроля, закрепленной в 
нормативных документах, регулирующих деятель-

ность холдинга. Мониторинг эффективности управ-
ления рисками осуществляется риск-менеджером 
холдинга, а независимая оценка проводится Депар-
таментом внутреннего аудита, результаты которой 
доводятся до сведения Комитета по аудиту и Совета 
директоров холдинга.

Далее целесообразно рассмотреть некоторые из 
типов рисков.

Риски взаимодействия с поставщиками. Суще-
ственная доля материалов и комплектующих из-
делий для производства вертолетной техники за-
купается у сторонних организаций. В дополнение, 
ключевые покупные комплектующие изделия за-
купаются у поставщиков, которые, в свою очередь, 
являются монополистами в своей отрасли. В связи с 
этим, холдинг напрямую зависит от эффективности 
деятельности ключевых поставщиков, в том числе 
от следующих факторов:
• стабильность финансового состояния постав-

щиков, напрямую влияющая на своевремен-
ность и качество выполнения договорных обя-
зательств по обеспечению холдинга необходи-
мыми для производства вертолетной техники 
комплектующими изделиями;

• возможность поставщиков поддерживать кон-
курентоспособный уровень цен за счет эффек-
тивного контроля над ценами на сырье и мате-
риалы, используемыми ими для производства. 
Кроме того, в связи со сложившейся нестабиль-
ной геополитической и макроэкономической 
ситуацией существует риск недопоставок ком-
плектующих изделий и материалов производ-
ства США, стран Евросоюза и примкнувших к 
санкциям государств. 
В целях минимизации влияния данного риска 

на свою деятельность холдинг рассмотрел возмож-
ность работы с поставщиками аналогов и активно 
участвует в реализации мероприятий, предусмо-
тренных программами импортозамещения. Так, с 
целью обеспечения выполнения обязательств хол-
динга перед своими заказчиками могут быть суще-
ственно увеличены закупки двигателей производ-
ства АО «Климов». Таким образом, влияние дан-
ного риска на деятельность холдинга будет сведено 
к приемлемому уровню. Помимо этого холдингом 
предъявляются жесткие требования к поставщикам 
на этапе заключения договоров, а также осущест-
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вляется мониторинг качества закупаемых комплек-
тующих изделий и общей эффективности деятель-
ности поставщиков в рамках внедряемой системы 
менеджмента качества.

Риски вертолетостроительной отрасли. Спрос 
на вертолетную технику во многом зависит от 
долгосрочных бюджетных приоритетов стран-
потребителей, на которые холдинг не имеет возмож-
ности повлиять. Кроме того, рынок вертолетостро-
ения, особенно в гражданском секторе, подвержен 
риску существенного технологического прорыва, 
в том числе в смежных областях, который может 
привести к падению спроса на действующие моде-
ли вертолетной техники холдинга и/или потребует 
существенных финансовых вложений для создания 
конкурентоспособной техники. В связи с этим, ры-
ночные позиции холдинга зависят от следующих 
элементов: 
• экономическая и политическая стабильность 

основных стран-потребителей, в том числе дол-
госрочная стабильность их национальных поли-
тик обеспечения внутренней безопасности;

• возможность сохранения лидирующих позиций 
на внутреннем рынке, в том числе своевремен-
ность и качество выполнения обязательств по 
обеспечению государственного заказа;

• успешность проектов холдинга по разработке 
новых моделей вертолетной техники и модерни-
зации, существующих для обеспечения их кон-
курентоспособности на внутреннем и внешнем 
рынках. 
Риски, связанные с изменением политической и 

экономической ситуации в Российской Федерации и 
мире. Неблагоприятные изменения, связанные с си-
стемными рисками в мировой финансовой системе, 
например, со снижением цен на нефть и газ, могут 
привести к замедлению темпов роста экономики 
Российской Федерации, неблагоприятным образом 
сказаться на доступности и стоимости капитала для 
холдинга, а также на его финансовых результатах, 
финансовой стабильности и перспективах разви-
тия. Кроме того, необходимо учитывать введенные 
в 2014 году секторальные санкции США и стран Ев-
ропейского Союза против определенных секторов 
российской экономики. В отношении предприятий 
холдинга «Вертолеты России» прямых санкций 
официально не вводилось. Однако введенные санк-

ции, в том числе против российских банков, могут 
косвенно оказать негативное влияние на деятель-
ность предприятий холдинга. В частности, могут 
иметь место следующие последствия:
• ограничения на поставку импортного оборудо-

вания и комплектующих;
• сложности с прохождением платежей в валюте 

(доллары США, евро) через банки-корреспон-
денты США и Евросоюза;

• потенциальный запрет использования SWIFT 
временно парализует все расчеты с использова-
нием иностранной валюты с внешними контр-
агентами, что может отрицательно сказаться на 
поступлениях холдинга, что, в свою очередь, 
может повлечь за собой неспособность покры-
тия текущих долговых обязательств (в первую 
очередь, контрактное финансирование). 
В целях минимизации влияния ограничений по-

ставок импортных комплектующих и оборудования 
на деятельность предприятий холдинга реализуют-
ся мероприятия по организации досрочных поста-
вок требуемых изделий в необходимом количестве 
(формирование резервов), а также мероприятия в 
рамках программы импортозамещения.

Кроме того, в целях оптимизации объема внеш-
него заимствования холдинг проводит мероприятия 
по приведению в соответствие как текущих, так и 
инвестиционных расходов. В целом холдинг не мо-
жет оказать существенного влияния на экономиче-
скую ситуацию в стране. Однако в случае негатив-
ного изменения ситуации в Российской Федерации 
и/или мире холдинг предпримет все меры по сни-
жению отрицательного влияния на возможность ис-
полнять обязательства, включая диверсификацию 
производства.

Самым ярким примером можно считать ситу-
ацию с компанией АО «Мотор Сич». В 2014 году 
правительство Украины выпустило указ о наложе-
нии санкций. Под санкции попали российские по-
требители двигателей и деталей к ним от компании 
«Мотор Сич». В итоге «Вертолеты России» были 
вынуждены отказаться от модификаций вертолет-
ных двигателей ТВЗ-117, ВК-2500 и АИ-9В, кото-
рые успешно ставились на вертолеты Холдинга.

Подводя итог, следует отметить, что в условиях 
развития новых производств международная мар-
кетинговая стратегия должна быть спланирована с 
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учетом всех возможных видов угроз. Выход ком-
пании на внешний рынок — это сложный и трудо-
емкий процесс, подверженный рисковому факто-
ру. Существование различных методов выхода на 
внешний рынок позволяет фирмам выбирать оп-
тимальный вариант для их размеров производства, 
объема поставок и количества ресурсов. Пример 
холдинга АО «Вертолеты России» показал, что каж-
дый метод в своей отдельной отрасли предполагает 
свои риски, которые необходимо учитывать на этапе 
планирования деятельности. 
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Аудит бизнеса: учебник для студентов магистратуры, обучающихся 
по направлениям подготовки «Экономика», «Финансы и кредит», «Госу-
дарственный аудит», «Менеджмент» / Р.П. Булыга. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
263 с. (Серия «Magister»). 

Учебник формирует комплексное представление о современном со-
стоянии, трендах и перспективах развития аудита как вида профессио-
нальной деятельности. Даны характеристика аудиторских стандартов, 
классификация и описание услуг, оказываемых аудиторскими фирмами. 
Рассмотрены модели регулирования аудиторской деятельности и системы 
контроля качества аудита в экономически развитых странах в посткризис-
ный период. Анализируются Концепция дальнейшего развития аудитор-
ской деятельности в РФ, а также перспективы и проблемы перехода Рос-
сийской Федерации на прямое применение международных стандартов 
аудита. Предложена научно обоснованная концепция реформирования и 

новая парадигма аудита XXI в., на базе которой формулируется определение аудита бизнеса, а также инно-
вационные направления деятельности аудиторов. Даны методические рекомендации по проведению аудита 
интеллектуального капитала, аудита эффективности бизнес-процессов, организации стратегического ау-
дита и его отдельных направлений: инвестиционного и маркетингового аудита. Основной материал учеб-
ника дополнен приложениями, содержащими информацию методического, аналитического и справочного  
характера.

Для магистров, аспирантов, слушателей программ дополнительного профессионального образования, 
специализирующихся в области бухгалтерского учета и аудита, преподавателей, руководящего персонала 
аудиторских фирм и саморегулируемых организаций аудиторов. Представляет интерес для представителей 
исполнительной и законодательной ветвей власти, в круг обязанностей которых входят вопросы регулиро-
вания аудиторской деятельности.
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В налоговых правоотношениях налогоплатель-
щики, налоговые агенты, плательщики сборов и 
страховых взносов (далее — налогоплательщики) 
наделены собственными правами, в частности при 
урегулировании возникающих разногласий с нало-
говыми органами. 

Ст. 45 Конституции Российской Федерации га-
рантирует защиту прав и свобод всеми способами, не 
запрещенными и установленными законом. В Поста-
новлении от 14 декабря 2010 г. № 3809/07 Президиум 
Высшего Арбитражного суда Российской Федерации 
(далее — ВАС РФ) отмечает, что лицо, чьи права на-
рушены, вправе требовать их защиты любыми пра-
вовыми способами [1].

Совокупность таких прав и законных интере-
сов определяется как международными актами, так 
и национальным законодательством Российской 
Федерации. В частности, положения ч. 1 ст. 2 На-
логового кодекса Российской Федерации (далее — 

НК РФ) предусматривают, что «законодательство о 
налогах и сборах регулирует властные отношения, 
возникающие в процессе обжалования актов на-
логовых органов, действий (бездействия) их долж-
ностных лиц и привлечения к ответственности за 
совершение налогового правонарушения» [2].

В свою очередь, права и обязанности сторон, их 
процессуальный статус в судебном процессе по нало-
говому спору регулируются нормами Кодекса админи-
стративного судопроизводства Российской Федерации 
(далее — КАС РФ), Административным процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации (далее — АПК 
РФ), и специальными нормами НК РФ.

Насколько актуально рассмотрение проблем ре-
ализации таких прав подтверждают данные стати-
стики. По сведениям Федеральной налоговой служ-
бы Российской Федерации, (далее — ФНС России) 
за 2017 г. только Управлением ФНС России по Мо-
сковской области в порядке досудебного и судебно-

УДК 338
ББК 65
DOI 10.24411/2414-3995-2019-10110 © Е.А. Чебанова, 2019

Научная специальность 08.00.05 — экономика и управление народным хозяйством

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
ПРИ РАССМОТРЕНИИ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ 

Екатерина Андреевна Чебанова,
 аспирант сектора финансового, налогового, банковского и конкурентного права 

Институт государства и права Российской академии наук (119019, Москва, ул. Знаменка, д. 10)
E-mail: nalog@igpran.ru 

Научный руководитель: И.И. Бутрим, ведущий научный сотрудник, кандидат юридических наук

Аннотация. Выявлены определенные группы прав налогоплательщиков, которые они вправе реализовывать при обращении в 
судебные органы. Сделан акцент на определении понятий налогоплательщик и права налогоплательщиков. Показано, что нормы, 
закрепленные в Кодексе административного судопроизводства РФ, касающиеся рассмотрения дел с участием налогоплательщиков, 
более проработаны чем, нормы Административного процессуального кодекса РФ.

Ключевые слова: процессуальный статус налогоплательщика, налоговый спор, классификация налоговых споров, группы 
прав налогоплательщиков при судебном рассмотрении споров, судебный способ защиты прав налогоплательщиков.

ACTUAL PROBLEMS OF REALIZING  
THE RIGHTS OF TAXPAYERS WHEN CONSIDERING TAX DISPUTES

Ekaterina A. Chebanova,
Graduate student of the financial, tax, banking and competition law sector

Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences (119019, Moscow, ul. Znamenka, d. 10)
Abstract. Identified and disclosed the certain groups of rights of taxpayers, which they have the right to implement when applying 

to judicial bodies. Focused on the defiition of taxpayer concepts and the rights of taxpayers. It is shown that the norms fied in the Code of 
Administrative Proceedings of Russia relating to the consideration of cases involving taxpayers are more elaborate than those set forth in the 
Administrative Procedure Code of Russia.

Keywords: procedural status of the taxpayer, tax dispute, classification of tax disputes, groups of taxpayers’ rights in the judicial 
consideration of disputes, judicial way of protecting the rights of taxpayers.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Чебанова Е.А. Актуальные проблемы реализации прав налогоплательщиков при рассмотрении налоговых споров. 
Вестник экономической безопасности. 2019;(2):314-7.



315Вестник экономической безопасности№ 2 / 2019

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

го урегулирования налоговых споров рассмотрело 
1 684 жалобы налогоплательщиков (из них 553 жа-
лобы от физических лиц), в том числе о незаконно-
сти правовых актов, а также на действия (бездей-
ствие) должностных лиц налоговых органов. 

Количество дел, рассмотренных судами в том 
же периоде по спорам, прошедшим досудебное 
урегулирование, составило 444, из них 302 судеб-
ных акта, или 68 процентов, вынесено полностью 
в пользу налоговых органов и только менее трети в 
пользу налогоплательщиков [3].

Сегодня в законодательстве не закреплено поня-
тие налогового спора, в профессиональной литерату-
ре возможно встретить упоминания про: налоговые 
конфликты; разногласия, вытекающие из налоговых 
правоотношений, либо связанные с взиманием на-
логов и сборов, с участием налоговых органов и т.п. 

Более приемлемым представляется определение 
налогового спора профессора Шинкарюка Д.А. как 
разногласия, возникающего на основе специфиче-
ских юридических фактов между налогоплательщи-
ком и уполномоченным государственным органом 
по поводу рассмотрения законности ненормативно-
го правового акта, решения или действия (бездей-
ствия) последнего [4].

Эффективность судебного способа защиты прав 
налогоплательщиков, как и выбор конкретного спо-
соба защиты во многом определяется совокупностью 
ряда факторов, среди которых: вид налогоплательщи-
ка (физическое или юридическое лицо), налога или 
сбора (налоговый агент или страхователь), налогоо-
благаемая база (крупные налогоплательщики), и др. 

Так, налоговые споры между налогоплатель-
щиками — физическими лицами и налоговыми ор-
ганами рассматривают суды общей юрисдикции, а 
между налогоплательщиками — организациями, 
индивидуальными предпринимателями и налоговы-
ми органами — арбитражные суды.

Правоприменительная практика показывает, 
что этот способ защиты прав налогоплательщика 
является преимущественным: «отнесение споров с 
участием налоговых органов к подведомственности 
арбитражных судов является главной особенно-
стью развития постсоветского законодательства в 
области судебной защиты прав налогоплательщи-
ков» [5]. Реализация прав этой категории участни-
ков налоговых споров невозможна без определения 

границ этого понятия. НК РФ в статье 19 налогопла-
тельщиками признает организации и физических 
лиц на которых возложена обязанность уплачивать 
соответственно налоги, сборы, страховые взносы. 

Ряд ученых полагают, что это «лица, которые 
несут основную фискальную нагрузку, уплачива-
ют налоги путем отчуждения, принадлежащего 
им имущества, тем самым финансово обеспечивая 
деятельность государства и муниципального об-
разования» [6]. В решениях и определениях судов 
зачастую под налогоплательщиком понимают лицо, 
наделенное правами, обязанностями и ответствен-
ностью в рамках налоговых правоотношений.

На основе обобщения вышеупомянутых подхо-
дов, возможно определить налогоплательщика, как 
специального субъекта налоговых правоотношений, 
наделенного обособленной правосубъектностью, а 
под его правами — охраняемую конституционным, 
налоговым и процессуальным законодательством 
меры возможного взаимодействия с заинтересован-
ными сторонами, с целью удовлетворения своих за-
конных интересов.

Статья 21 НК РФ перечисляет общие права, пре-
доставленные законодателем налогоплательщику в 
процессе налогообложения, в частности обжаловать 
акты налоговых органов и действия (бездействие) 
их должностных лиц; не выполнять неправомерные 
акты и требования налоговых органов, иных упол-
номоченных органов и их должностных лиц; полу-
чить своевременный зачет или возврат сумм излиш-
не уплаченных либо излишне взысканных налогов; 
и ряд других [7]. Статья 25.5 этого же кодекса со-
держит права ответственного участника консолиди-
рованной группы налогоплательщиков. 

Совокупность таких прав налогоплательщиков 
возможно сформировать исходя из двух основных 
способов их реализации: досудебного или путем об-
ращения в суд. В работе остановимся на особенно-
стях реализации последнего. 

В целях верного понимания сущности прав, вы-
текающих из налоговых споров в судах, рядом ав-
торов предлагается следующая классификация: по 
инициирующей стороне (например, права истца и от-
ветчика), по предмету (оспаривание правового акта)1, 

1 Согласно данным ФНС России за последние четыре года ар-
битражными судами рассмотрено более 400 дел об оспаривании 
ненормативных актов налоговых органов.
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по содержанию требований (отмена или признание 
недействительным акта), по порядку рассмотрения, 
по подведомственности и подсудности [8]. Такая 
классификация весьма условна, более удобной, исхо-
дя из судебной практики разрешения налоговых спо-
ров, представляется последовательная градация прав 
налогоплательщиков по стадиям судебного процесса. 

Отталкиваясь от процессуальных норм, закре-
пленных в кодексах Российской Федерации, возмож-
но выделить следующие группы прав налогоплатель-
щиков при судебном рассмотрении споров: а) пред-
варительные, б) процессуальные (например, ст. 46 
АПК РФ при обращении в суд наделяет налогопла-
тельщиков процессуальными правами); в) иные.

К первой группе следует отнести права выте-
кающие из процедуры обращения с заявлением в 
судебные инстанции: право на подачу заявления в 
суд, право урегулирования спора путем применения 
примирительных процедур, право на предваритель-
ное судебное разбирательство, и другие.

В процессуальную группу прав — непосред-
ственное исследование доказательств, всестороннее 
объективное рассмотрение обстоятельств дела, пра-
во на обжалование судебных решений в нескольких 
инстанциях, на исполнение судебного решения.

Далее остановимся на наиболее актуальных во-
просах реализации прав налогоплательщиков в на-
логовых спорах.

В судебной практике иные права налогоплатель-
щиков рассматриваются в контексте поданного на-
логоплательщиком заявления. В определении Вер-
ховного Суда Российской Федерации (далее — ВС 
РФ) от 4 декабря 2017 г. № 305-КГ17-14988 по делу 
№ А41-17865/2016 о признании недействительным 
решения налоговой службы № 13 Управления ФНС 
России по Московской области от 30 сентября 2015 г. 
№ 14-21/1519 о привлечении к ответственности за 
совершение налогового правонарушения признано 
специальное право налогоплательщика на перерас-
чет налоговой базы и суммы налога за налоговый 
период, в котором выявлены ошибки (искажения), 
относящиеся к прошлым налоговым периодам [9].

В определении ВС РФ от 9 февраля 2018 г.  
№ 305-КГ17-23569 по делу № А41-692/2017 о при-
знании недействительным решения Инспекции № 1 
Управления ФНС России по Московской области от 
7 октября 2016 г. № 2681, например, подтверждено 

право налогоплательщика на применение вычета 
по налогу на добавленную стоимость и отнесение 
спорных затрат в состав расходов при исчислении 
налога на прибыль [10].

Наибольшее количество обращений налогопла-
тельщиков связано с обжалованием ненормативных 
актов налогового органа. При отсутствии в налого-
вом законодательстве определения такого ненорма-
тивного правового акта, судебная практика трактует 
под таким актом документ должностного лица на-
логового органа с обязательными для налогопла-
тельщика предписаниями, повлекшими юридиче-
ские последствия для налогоплательщика в области 
налогообложения. Признаками ненормативного 
правового акта являются: документальная форма; 
обеспеченность мерами государственного принуж-
дения; издание уполномоченным лицом.

Процедура обжалования ненормативных актов 
налогового органа как в досудебном порядке, так и 
в суде регламентирована налоговым законодатель-
ством. П. 2 ст. 138 НК РФ предусмотрено, что акты 
налоговых органов ненормативного характера могут 
быть обжалованы в судебном порядке только после 
их обжалования в вышестоящий налоговый орган. 
При этом существуют исключения: обжаловать в 
суде без обязательного досудебного порядка возмож-
но ненормативные акты, принятые по итогам рассмо-
трения жалоб, в том числе апелляционных. При этом 
если упомянутые акты могут быть обжалованы как в 
вышестоящем органе, так и в суде, то ненормативные 
акты ФНС России и действия (бездействие) ее долж-
ностных лиц могут быть обжалованы только в суде.

Вступивший в сентябре 2015 г. КАС РФ, закре-
пил нормы, регулирующие порядок осуществления 
административного судопроизводства при рассмо-
трении и разрешении ВС РФ, судами общей юрис-
дикции, мировыми судьями административных дел о 
защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод 
и законных интересов граждан, прав и законных ин-
тересов организаций, а также других администра-
тивных дел, возникающих из административных 
и иных публичных правоотношений и связанных 
с осуществлением судебного контроля за законно-
стью и обоснованностью осуществления государ-
ственных или иных публичных полномочий [11].

По итогам сравнения глав 26 АПК РФ и 32 КАС 
РФ возможно отметить, что существуют отличия 
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между данными нормативными правовыми актами 
в части рассмотрения дел о взыскании обязательных 
платежей и санкций (круг лиц, сроки обращения в 
суд с заявлением, содержание искового заявления). 
Причем КАС РФ, наряду с соблюдением оператив-
ности, что немаловажно в арбитражном процессе, 
также предусматривает меры предварительной за-
щиты по административному исковому заявлению 
о взыскании обязательных платежей и санкций — 
право суда наложить арест на имущество админи-
стративного ответчика в размере, не превышающем 
объема заявленных требований [12].

Вместе с тем различные подходы (арбитражные 
суды рассматривают налоговые споры по АПК РФ, 
а суды общей юрисдикции — по нормам КАС РФ) 
в процессуальном законодательстве уже сейчас вы-
зывают не только затруднения при разрешении на-
логовых споров, но и различные позиции судов в 
схожих ситуациях. В связи с этим представляется, 
что дальнейшее правовое регулирование налоговых 
споров должно основываться на единообразном 
подходе к осуществлению административного судо-
производства. Также рационально по таким спорам 
процессуальные нормы НК РФ перенести в кодифи-
цированный процессуальный акт.

В этом ключе правоприменители сетуют на от-
сутствие единой практики судебных органов по во-
просам налогообложения, что вызывает затрудне-
ния судей первой инстанции при разрешении наи-
более сложных налоговых споров. 

Все чаще итоговая позиция формируется на осно-
ве комментариев Минфина и ФНС России, как след-
ствие толкования судов по одним и тем же вопросам 
реализации прав налогоплательщиков не согласова-
ны и противоречивы. К примеру, в письме Минфина 
России от 13 августа 2015 г. № 03-07-11/46755 разъ-
ясняется, что при реализации объектов незавершен-
ного строительства жилых домов, подлежащих на-
логообложению налогом на добавленную стоимость, 
суммы этого налога подлежат вычету, в связи с чем 
налогоплательщику следует представить в налого-
вый орган уточненные налоговые декларации по 
налогу на добавленную стоимость и при необходи-
мости по налогу на прибыль организаций [13]. Ар-
битражный суд Московского округа в постановлении 
от 8 сентября 2014 г. № Ф05-7939/14 по делу № А41-
54438/13 определил, что операция по реализации жи-

лых домов, строительство которых не завершено, не 
подлежит налогообложению НДС [14].

Подводя итог, отметим, что сегодня администра-
тивное налоговое производство существенно опере-
дило в развитии процессуальные-налоговые нормы. 
Теория не успевает за практикой, отсюда правовые 
проблемы и пробелы судопроизводства по налого-
вым спорам, несогласованность и несовершенство 
процессуальных норм. Объективное и справедли-
вое разрешение споров между налоговым органом 
и налогоплательщиком должно основываться в 
первую очередь на всестороннем обеспечении прав 
последнего базирующемся на положениях закона и 
должной компетенции государственных органов. 
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Имевшие место в последние десятилетия струк-
турные преобразования в системе международных 
отношений как таковых подтверждают то, что, не-
смотря на фактическое логическое завершение эпо-
хи «холодной войны» и т.н. «блокового» противо-
стояния, мировое сообщество, к сожалению, не 
стало более безопасным. Так, самым существенным 
образом изменился характер угроз (вызовов) — уже 
ставшие традиционным начинают дополняться но-
выми, не менее (а, может быть, и более) опасны-
ми ввиду их непредсказуемости. Становится уже 

довольно явным, что безопасность в нынешнем 
столетии нельзя создать, используя возможности 
только одного государства. Ведь террористическая 
деятельность, религиозный экстремизм, незакон-
ный оборот наркотических средств и контрабанда 
вооружения стали взаимосвязанными, они приоб-
рели трансграничный характер, а также глобальные 
масштабы (по охвату). При этом неким заделом для 
эффективного противодействия указанному могли 
бы стать лишь согласованные меры и коллективные 
(неединичные) усилия. В то же время, начало ново-
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го века фактически обрисовало две системные тен-
денции современных (актуальных) международных 
отношений, к каковым целесообразно отнести про-
цессы глобализации и ощутимой на ее фоне реги-
онализации. Эволюция абсолютно любого государ-
ства в настоящее время a priori связана с развитием 
региона, который, в свою очередь, интегрирован в 
комплекс глобальных связей, а также кооперации 
в целом. Таким образом, именно создание жизне-
способных и относительно устойчивых механизмов 
многостороннего сотрудничества можно считать в 
качестве некой потребности нового времени. Клю-
чевым катализатором появления интеграционных 
объединений принципиально нового образца, от-
вечающих требованиям объективной действитель-
ности, стала их возможность довольно успешно 
решать задачи, связанные с поступательным раз-
витием, а также грамотно адаптироваться к молни-
еносно изменяющейся ситуации, обеспечивая опти-
мальное противодействие очень многим из внешних  
вызовов.

Следует отметить, что регион Центральной 
Азии всегда характеризовался важнейшим геостра-
тегическим значением, которое проецируется дале-
ко за его видимые пределы. С появлением в начале 
90-х годов прошлого столетия новых (независимых) 
публично-правовых образований (государств) в 
указанном регионе был начат процесс построения 
принципиально новой системы межгосударствен-
ных контактов. Современный этап в истории данных 
территорий начался в связи с запуском в 1996 году в 
Шанхае цикла встреч глав Китая, России, Казахста-
на, Кыргызстана и Таджикистана, ассоциирующих-
ся с таким понятием, как «Шанхайская пятерка». 
Именно на ее основе в 2001 году и было создано 
интеграционное объединение — Шанхайская орга-
низация сотрудничества (ШОС). 

Таким образом, институциональное оформление 
ШОС явило собой понимание на системном уров-
не основных актуальных международных проблем 
ее государствами-участниками, а также осознание 
некой особой значимости в построении «террито-
рии безопасности» в Евразии на базе постоянного 
паритетного диалога по видимым векторам (вклю-
чая, в первую очередь, пространства региональной 
безопасности, экономического сотрудничества), 
их стремление опираться на элементы дипломатии 

(главным образом, превентивной) и намерение под-
готовить консолидированные решения по предель-
но широкому кругу вопросов как безопасности, так 
и сотрудничества, в целях обеспечения бесперебой-
ного развития.

При этом среди базовых целей (и задач) экономи-
ческой повестки дня рассматриваемой организации 
Хартия ШОС (2002 года) предусмотрела активное 
содействие всестороннему и максимально сбалан-
сированному экономическому росту, социокультур-
ному развитию в указанном регионе путем комплек-
са совместных действий на условиях партнерства 
равных для повышения жизненных показателей на-
селения, а также координацию различных подходов 
при интеграции в мировую экономическую систему. 
В числе первостепенных направлений функциони-
рования в рамках ШОС Хартия позиционировала 
поддержку и соответствующий уровень стимули-
рования экономического сотрудничества (на реги-
ональном уровне) в самых разнообразных видах, 
применение имеющейся инфраструктуры в сфере 
транспорта, инфокоммуникаций, развитие систем 
энергетики, а также содействие торговле и инве-
стированию в целях перехода к свободе передви-
жения товаров, капиталов, услуг и технологий (по 
аналогии с государствами-членами Европейского  
Союза). 

По состоянию на данный момент, программ-
ными документами по экономическому взаимо-
действию в рамках ШОС считают Меморандум 
об основных целях и направлениях регионального 
экономического сотрудничества и запуске процес-
са по созданию благоприятных условий в области 
торговли и инвестиций (2001 года), Программу раз-
вития многостороннего торгово-экономического со-
трудничества государств-членов ШОС до 2020 года 
(включая План ее реализации), Перечень меропри-
ятий по дальнейшему развитию проектной деятель-
ности в рамках ШОС. Перечисленные акты пред-
ставляют собой стратегическую концептуальную 
основу для стабильного развития экономических 
взаимосвязей, способствуя ведению диалога по во-
просам кооперации в отдельных секторах экономи-
ки, а также возможности разрабатывать оптималь-
ные практические решения в экономической сфере 
отношений. Относительно значимыми инструмен-
тами развития экономического сотрудничества в са-
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мое ближайшее время должны стать Деловой совет 
и Межбанковское объединение ШОС. Координация 
практической работы (профильных) министерств 
и ведомств экономической направленности возло-
жена на образованный в 2002 году механизм сове-
щаний руководителей министерств и ведомств, от-
ветственных за внешнеэкономическую (внешнетор-
говую) деятельность, а также Комиссию старших 
должностных лиц. 

В целом следует отметить, что в настоящее 
время, несмотря на тенденцию к восстановлению 
после глобального (масштабного) кризиса, миро-
вая экономика все же находится в рисковой зоне. 
Несистемность ее функционирования свидетель-
ствует об опасности новых и новых стагнационных 
периодов. Ощутимыми угрозами для стабильного 
развития сегодня можно считать высокий уровень 
безработицы и резкое снижение потребительского 
(платежеспособного) спроса. Постоянно появля-
ются дополнительные источники дестабилизации 
(раскачивания) глобальной экономики, включая 
такие, которые связаны с существенными колеба-
ниями мировых цен на сырье. Сложившаяся ситу-
ация очень осложняется отсутствием требуемого 
уровня взаимодействия лидирующих мировых 
экономик в ликвидации последствий кризиса и, к 
сожалению, недостаточностью степени координа-
ции денежно-кредитной политики на наднацио-
нальном уровне. Однако продолжаются процессы 
по формированию новых (обновленных) между-
народных структур и интеграционных группиро-
вок. В указанном одно из ключевых мест занимают 
государства Центральной Азии, которая (в связи 
с особенностями географического положения) яв-
ляется оптимумом для создания интегрированного 
континентального экономического, энергетическо-
го, а также транспортного пространства. При этом 
наиболее перспективными из проектов в данном 
регионе считаются контакты в рамках ЕАЭС, а так-
же работа по претворению в жизнь предложенной 
Китаем концепции по созданию Экономического 
пояса Шелкового пути. Таким образом, ШОС на-
ходится в эпицентре значительных экономических  
начинаний.

8 мая 2015 года по итогам встречи лидеров 
России и Китая было опубликовано Совместное 
заявление о сотрудничестве по сопряжению стро-

ительства Евразийского экономического союза и 
Экономического пояса Шелкового пути. В нем сто-
роны, руководствуясь стремлением обеспечить по-
ступательный и устойчивый экономический рост 
в регионе, активизировать в нем экономическую 
интеграцию и сохранить региональный мир и раз-
витие, обозначают намерение предпринимать со-
гласованные усилия по взаимному сопряжению 
процессов строительства ЕАЭС и Экономического 
пояса Шелкового пути. Они будут налаживать со-
вместную работу в двусторонних и многосторонних 
форматах, прежде всего на площадке ШОС, твердо 
придерживаясь принципов транспарентности, вза-
имного уважения, равноправия, взаимодополняемо-
сти различных интеграционных механизмов и от-
крытости для всех заинтересованных сторон в Азии 
и Европе. Вместе с тем принятая на саммите ШОС 
в Уфе Стратегия развития ШОС до 2025 года среди 
ключевых целей и задач определяет совершенство-
вание ШОС как многопрофильной региональной 
организации, не предусматривающей формирова-
ния военно-политического союза или экономиче-
ского интеграционного объединения с образова-
нием наднациональных институтов управления. 
В Уфимской декларации глав государств-членов 
ШОС выражается поддержка инициативы КНР о 
создании Экономического пояса Шелкового пути 
и подчеркивается важность налаживания консуль-
таций и информационного обмена между соответ-
ствующими ведомствами государств-членов ШОС  
[1, с. 91].

Особо хочется подчеркнуть (в корреляции с вы-
шеупомянутым), что в программном совместном 
заявлении России и Китая от 25 июня 2016 года 
было сформулировано положение о том, что данные 
государства стремятся к созданию т.н. Евразийско-
го (всеобъемлющего) партнерства, основывающе-
гося на открытости, учете взаимных интересов, 
в том числе с предполагаемым контактировани-
ем с государствами-участниками ЕАЭС, ШОС и  
АСЕАН. 

При этом концепция Экономического пояса 
Шелкового пути (ЭПШП) рассматривается как до-
вольно долгосрочная мультивекторная программа 
по созданию пространства «совместного разви-
тия» в Юго-Восточной и Центральной Азии, За-
кавказье, Восточной (и Центральной) Европе. В 
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идеале в рамках ЭПШП планируется создать три 
больших исключительно сухопутных экономиче-
ских направления, включая: а) Китай — Централь-
ная Азия — Ближний Восток; б) Китай — Казах-
стан — Россия — Европа; в) Китай — Юго-Вос-
точная Азия. Впоследствии также будет освоен и 
Морской Шелковый путь XXI века (МШП) из Ки-
тая (через Индийский океан — Европу и Китай — 
Юго-Восточную Азию) в южную часть Тихого  
океана. 

При реализации инициатив ЭПШП и МШП, 
объединенных в концепции под общим названием 
«Один пояс, один путь», китайская сторона исходит 
из следующих ключевых установок: координация 
политики и снятие барьеров в торгово-инвестици-
онной сфере; комплексное развитие трансгранич-
ной транспортно-логистической, энергетической и 
телекоммуникационной инфраструктуры; повыше-
ние устойчивости финансовых систем и использо-
вание национальных валют во взаимной торговле; 
расширение социальной базы межгосударственных 
отношений через наращивание контактов между 
людьми. Под указанные проекты учреждены «Фонд 
Шелкового пути» (первоначальный капитал 10 млрд 
долл. США с возможностью увеличения до 40 млрд 
долл. США) и инвестиционный фонд «Один пояс, 
один путь» (стартовый капитал 3,2 млрд долл. 
США, который к 2020 году планируется довести до 
16 млрд долл. США). Весомым инструментом их 
реализации призван стать Азиатский банк инфра-
структурных инвестиций с заявленным уставным 
капиталом в размере 100 млрд долл. США. В деле 
выстраивания ЭПШП и МШП Китай ориентируется 
главным образом на заключение двусторонних ме-
морандумов о сотрудничестве почти с 70 государ-
ствами, расположенными «в орбите» планируемых 
маршрутов (уже подписано около 30 документов 
такого рода, в том числе с Арменией, Казахстаном, 
Кыргызстаном, Таджикистаном и другими страна-
ми) [1, с. 94—95].

Таким образом, существенный потенциал свя-
зей в области торговли и экономики, а также ин-
вестиционного сотрудничества в рамках ШОС, 
обеспечивает довольно положительные тенденции 
в наращивании экономического взаимодействия 
(его региональной составляющей), способствуя 
оптимизации механизмов сотрудничества. По-

зитивное развитие в рамках ШОС соответствует 
интересам (сбалансированного) экономического 
роста в регионе, поэтому государства-члены пла-
нируют осуществить целый блок мер, направ-
ленных на увеличение объемов взаимодействия в 
торгово-экономическом аспекте, включая форми-
рование максимально благоприятных условий для 
торговли, взаимного инвестирования и сотрудни-
чества между субъектами предпринимательской  
деятельности. 

В заключение, оценивая значимость Заявле-
ния глав правительств государств-членов ШОС 
о региональном экономическом взаимодействии 
(сделанного 15 декабря 2015 года), хочется напом-
нить, что государства-члены будут планировать 
согласованные национальные стратегии развития 
при усилении координации своих торгово-эконо-
мических проектов. Комплекс работ будет связан 
с обеспечением стабильного социально-экономи-
ческого роста, повышением благосостояния на-
селения, укреплением сотрудничества в торговой, 
финансовой, инвестиционной, таможенной и иных 
представляющих взаимный интерес областях. Су-
щественное внимание будет уделено принятию мер, 
связанных с противодействием замедлению эконо-
мики, внедрением передовых технологий, создани-
ем максимально благоприятного инвестиционного  
климата.

Литература
1. Алимов Р.К. Шанхайская организация со-

трудничества: становление, развитие, перспективы. 
М.: Издательство «Весь Мир», 2017.

2. Внешнеэкономическая политика: Учеб. по-
собие / Э.П. Бабин, Т.М. Исаченко. М.: ЗАО «Изда-
тельство «Экономика», 2006.

3. Интеграционное право в современном 
мире: сравнительно-правовое исследование: моно-
графия. М.: Проспект, 2015.

4. 4. Модели региональной интеграции / А.М. 
Либман, Б.А. Хейфец. — М.: Экономика, 2011.

5. Потапов М.А. Внешнеэкономическая мо-
дель развития стран Восточной Азии. М.: Между-
нар. отношения, 2004. 

6. Шкваря Л.В. Международная экономиче-
ская интеграция в мировом хозяйстве: Учеб. посо-
бие. М.: ИНФРА-М, 2015.



Вестник экономической безопасности322 № 2 / 2019

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Крупной солью посыпали ранку. 
Мозг взорвала дикая весть: 

«7.50. Взорвали «Лубянку».» 
И погибшие, к ужасу, есть. 

Час прошел. Бог, такое возможно? 
«Парк культуры» и месиво тел. 

Кто же нас убивает безбожно? 
Кто устроил такой беспредел?

(Л. Дубинская)

Проблема молодежного экстремизма в России в 
последние несколько десятилетий приобретает осо-
бую остроту. Молодые люди чаще всего совершают 
преступления агрессивного характера, что является 
благодатной почвой для взращивания идей экстре-

мизма. Формированию этого явления способствуют 
социально-возрастные, психологические и культур-
ные особенности молодежи.

Молодежный экстремизм отличается от воз-
растного недостаточной организованностью, спон-
танностью и стихийностью. Его проблема связана 
с вопросами социализации молодежи в условиях 
ухудшения социальной и культурной жизни россий-
ского общества.

Экстремизм в разных конфигурациях своих вы-
ражений становятся одной из наиболее серьезных 
современных проблем человечества. Экстремизм счи-
тается даже большим злом, нежели терроризм, так 
как способен поставить под угрозу существование 
любого, даже самого стабильного и благополучного  
общества.
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Российское законодательство регулирует борь-
бу с экстремизмом следующими правовыми доку-
ментами: Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, 
КоАП, такие федеральные законы, как «О противо-
действии экстремистской деятельности», «О проти-
водействии терроризму» [6, c. 39—48].

Конституция РФ ст. 13 запрещает организацию 
и существование общественных объединений экс-
тремистской направленности. В правовых нормах 
дается понятие экстремизма как противоправной 
агрессивной деятельности, несущей в себе угрозу 
жизни, здоровью, имуществу и благополучию лю-
дей в целом. Деятельность экстремистов направле-
на на подрыв политических, правовых, социальных, 
культурных, моральных устоев общества, а также 
конституционного строя страны.

КоАП РФ содержит следующие нормы, регули-
рующие противоправные действия экстремистской 
направленности:
• нарушение норм права о свободах совести, ве-

роисповедания и о религиозных объединениях 
(ст. 5.26 КоАП РФ);

• пропаганда и демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики (ст. 20.3 КоАП РФ);

• производство, а также распространение экстре-
мистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ).
Эти действия влекут наказание от администра-

тивных штрафов до задержания и ареста.
При квалификации преступных экстремистских 

деяний в соответствии с УК РФ подобные обстоя-
тельства будут классифицироваться как отягчаю-
щие и сурово наказываться в соответствии с дей-
ствующим законодательством вплоть до пожизнен-
ного лишения свободы.

Молодежь является более уязвимым звеном 
в обществе и особо подвержена отрицательному 
воздействию экстремистских групп. Она пред-
ставляет большую социальную группу со своими 
особенными остросоциальными и психологиче-
скими чертами. Их наличие объясняется осо-
бенностями возраста молодых людей, их обще-
ственным и социально — экономическим поло-
жением, духовным миром, находящихся в стадии  
формирования.

В настоящее время присутствуют причины со-
циальной и материальной незащищенности моло-
дежи в силу ее психологической незрелости, юно-

шеского максимализма, отсутствия приоритетов по 
жизни. Это только некоторые факторы, подталкива-
ющие молодых на осуществление экстремистской 
деятельности.

Представители экстремистских группировок 
с легкостью вербуют молодых людей, обещая бы-
строе решение материальных и социальных про-
блем. Печально, что молодежь не задумывается о 
последствиях участия в преступных объединениях. 
Ребята не только не решат там своих проблем, а усу-
губят их, лишая себя будущего.

В последнее время вербовщики используют Ин-
тернет, как быстрый способ воздействия на моло-
дежь. Легкость в доступе к аудитории, недостаточ-
ный контроль со стороны государственных органов, 
быстрое распространение, простота в использова-
нии — причины популярности Интернета у пре-
ступников.

С помощью разнообразных сервисов сотовой 
связи возможно и доступно скачивание экстремист-
ской литературы на мобильный телефон, электрон-
ную почту, смс-рассылки. Помимо электронных 
девайсов, экстремисты задействуют обычные соци-
альные каналы взаимодействия.

В отличие от групп подросткового возраста, 
учиняющих хулиганские действия с целью пораз-
влечься, экстремистские группы основываются на 
определенных установках. Так, особо популярна 
идея «чистого национального» государства на рели-
гиозной основе. Поведение молодых людей направ-
лено против лиц другой ориентации или религии, 
добавляется ненависть к власти, которую обвиняют 
во всех российских бедах. Это способствует более 
широкому распространению экстремистских идей.

Основные особенности молодежного экстре-
мизма [6, c. 39—48]:

1. Формируется преимущественно в неэффек-
тивной среде, где молодые люди подвержены на-
строениям неопределенности, отсутствием устано-
вившихся взглядов на происходящее.

2. Проявляется в группах и сообществах, где 
игнорируются права личности, отсутствует само-
уважение.

3. Недостаточно высокий уровень культуры 
молодых людей.

4. Экстремизм присущ обществам и группам, 
принявших идеологию насилия, безнравственности.
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5. Молодежь живет в глобализирующемся ин-
формационном сообществе, обществе риска. Чтобы 
государственным органам успешно осуществлять 
адекватное воздействие, преодолевать девиации в 
молодежной среде, необходимо изучение социаль-
ных и коммуникативных условий ее жизнедеятель-
ности.

6. Классический молодежный экстремизм на-
чала 2000-х претерпевает существенные изменения. 
Научно-технический прогресс, появление соц. се-
тей упростили доступ к информационным ресур-
сам, изменив облик молодежи. Ранее деятельность 
экстремистских движений локализовывалась в об-
ласти города, района, улицы. В настоящее время 
экстремистская деятельность локализуется в мас-
штабах страны и русскоязычного сегмента Интер-
нета. Экстремисты получили возможность прово-
дить дискуссии, отстаивать позиции и убеждения в 
Интернет-пространстве [6, c. 39—48].

Чтобы снизить рост экстремизма среди моло-
дежи, необходимо организовать альтернативный 
досуг подростков, преодолеть кризис школьного и 
семейного воспитания, вплотную заняться культур-
ным и идеологическим просвещением молодежи 
через учебные заведения, средства массовой инфор-
мации, государственные органы.

Причины возникновения:
• усиление социальной напряженности в моло-

дежной среде;
• социокультурный дефицит и криминализация 

массовой культуры;
• усиливающееся влияние исламского учения 

(пропаганда среди молодых мусульман идей 
экстремизма; организация выезда молодых лю-
дей на обучение в теологические школы за ру-
беж, где проводится их энергичная вербовка; 
рост сепаратистских и националистических на-
строений у молодых людей);

• использование в разрушительных целях та-
кого социально-психологического фактора, 
как агрессия. Свойственна молодой психике и 
активно используется экстремистами для осу-
ществления акций экстремистской направлен-
ности и зомбирования [10].
Российское законодательство в сфере противо-

действия терроризму и экстремизму в общей слож-
ности обладает достаточным арсеналом правовых 

норм, позволяющих вести эффективную борьбу с 
такими явлениями.

Главная цель — изменить психологию людей, 
добиться отторжения у них мысли о возможности 
ведения экстремистской деятельности.

Развивать в молодых людях такие понятия, как 
веротерпимость к праву человека на исповедание 
любой религии. В последнее время в России четко 
обозначились национал-экстремистская, крайне ле-
вая и крайне правая, этноконфессиональная и сепа-
ратистская основы политического экстремизма. 

На территории России действует ряд радикаль-
ных общественных объединений. Их можно подраз-
делить на следующие категории:
• националисты (ксенофобы, неофашисты, не-

онацисты);
• радикалы: «оранжевые», радикальные комму-

нисты, анархисты;
• религиозные экстремистские объединения — 

ваххабиты, сатанисты и т.д.;
• экологические и культуроохранные «зеле-

ные» — экстремистская деятельность осущест-
вляется во имя защиты природы и окружающей 
среды, памятников культуры, борьбы с глобали-
зацией;

• мимикранты — под прикрытием экстремист-
ской деятельности осуществляют криминаль-
ные преступления.
Методами борьбы экстремистов являются демар-

ши направленного действия, которые могут быть как 
демонстрационного, так и силового характера.

К первым относят — пикеты, использование ин-
формационных растяжек, митинги и т.п. с лозунга-
ми экстремистской направленности (ст. 280 УК РФ), 
а также пропагандирующие ненависть либо враж-
дебность (ст. 282 УК РФ). К силовым акциям прямо-
го действия относят блокировку дорог и путей, за-
владение объектами, налеты на граждан. Особенно-
стью молодежных экстремистских формирований в 
России является их политизированность со стороны 
лидеров. Для ультраправых в России присуще соз-
дание военизированных банд-формирований.

Из известных оппозиционных групп в России 
можно упомянуть «Гражданскую оборону» Е. Ле-
това — считалась самой политизированной рок-
группой; беспорядки среди студентов в конце 90-х, 
спровоцированные анархистами и профсоюзным 



органом «Студенческая защита»; Национал-боль-
шевистскую партию Эдуарда Лимонова; движения 
скинхедов, особенно агрессивно проявляющиеся 
в случаях объединения с футбольными фанатами, 
криминальными группировками.

Наибольшей угрозой для внутренней безопас-
ности страны сегодня являются представители 
протрадиционного течения ислама — ваххабизм. 
К числу политических экстремистских организа-
ций, ставящих целью изменение конституционного 
строя в России, можно отнести партию «Русское 
национальное единство». Действия РНЕ непосред-
ственно направлены на разжигание национальной 
розни [9].

Исследование проблемы демонстрирует, что 
экстремизм в России помолодел, преступления осу-
ществляют лица от 15 до 25 лет. Характер престу-
плений чаще всего агрессивный. Согласно сведе-
ниям совершенные преступления, такие, как убий-
ство, нанесение тяжких телесных повреждений, 
терроризм, разбой совершаются гражданами до 
25 лет. 

К сожалению, молодежный экстремизм про-
грессирует с более высокой скоростью, чем взрос-
лая преступность. Изучение и поиск путей решения 
проблемы молодежного экстремизма приобрело в 
настоящее время особенно значимый и неотложный 
характер.
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Повышение качества профессиональной под-
готовки курсантов и слушателей образовательных 
организаций МВД России требует от профессор-

ско-преподавательского состава каждой кафедры 
неустанного поиска эффективных технологий, ме-
тодов для решения социокультурных, учебно-вос-
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питательных задач. Анализ содержания законода-
тельных документов, регламентирующих данный 
процесс (Закон об образовании (2012), ФГОС ВО), 
показывает определенную степень дефицитарности 
в области сохранения и развития прогрессивных от-
ечественных педагогических традиций в подготовке 
высококвалифицированных кадров, выявляет под-
ражательные тенденции, нивелирование личностно 
ориентированного, средового, культурологического 
подходов. 

Тогда как на Пленарном заседании учебно-мето-
дического сбора с участием руководителей Главно-
го управления МВД России по г. Москве и Главного 
управления МВД России по Московской области, 
состоявшемся в Московском университете МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя 10 января 2019 г., начальник 
Главного управления МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенант полиции О.А. Баранов, заместитель 
начальника Главного управления по вопросам мигра-
ции МВД России полковник полиции Д.П. Демиден-
ко и другие участники подчеркивали необходимость 
комплексной подготовки специалистов для совре-
менной полиции. Ими отмечалось, что выпускникам 
в период обучения необходимо овладеть не только 
элементарными знаниями, умениями и навыками, но 
и сформировать себя как высококультурную, убеж-
денную, ответственную, творческую личность, хоро-
шо владеющую речью, умеющей принимать эффек-
тивные решения в нестандартных ситуациях. 

Важнейшим ресурсом для решения этой задачи 
нами определен феномен педагогической системы 
кафедры. 

Педагогическая система гуманистической педа-
гогической парадигмы кафедрой педагогики тракту-
ется как: 

1) сегмент социокультурного пространства 
общества, отражающий его противоречия и одно-
временно стабилизирующий и гуманизирующий 
социум; 

2) целостный педагогический процесс, в ко-
тором взаимообусловлены воспитание, обучение и 
служебная деятельность курсантов и слушателей, 
в устойчивой взаимосвязи представлены компо-
ненты: цель и концепция как идеологическое ядро 
системы, субъекты, отношения, содержание образо-
вания, его средства, технология и программа реали-
зации.

Особого внимания требует обращение к концеп-
ции как идеологическому ядру системы. 

Стратегия и тактика развития кафедры педаго-
гики реализуется на основе направления «Педаго-
гика смысложизненных ориентаций» (И.В. Ульяно-
ва). Данное направление внесено в Реестр новых на-
учных направлений — Т. 1, 2018. — Издательский 
дом «Академия Естествознания». 

 Необходимо подчеркнуть, что проблема утраты 
человеком постиндустриального общества смысла 
жизни (ценностей, целей и целесообразной дея-
тельности) является центральной, с каждым годом 
становится все более острой и слабо разрешаемой 
(в связи с чем расширяется и видовой спектр откло-
няющегося поведения) — В. Франкл, В.Э. Чуднов-
ский и др. Однако если психологическая помощь 
человеку в большей степени сопряжена с решени-
ем его индивидуальных переживаний в конкретный 
период, то педагогический дискурс предполагает 
организацию педагогических условий, максималь-
но содействующих полноценной социализации, 
инкультурации личности, формированию ею гума-
нистического мировоззрения, построению жизнен-
ного пути.

 Реализуемая нами Педагогическая система 
опирается на ряд специфичных закономерностей 
и принципов в дополнение к тем, которые функ-
ционируют в рамках гуманистической педагогики 
(В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и др.). В частности, 
нами были открыты следующие закономерности: 
• в постиндустриальном обществе на фоне уси-

ления экзистенциального вакуума личности и 
социальных рисков обостряются проблемы об-
разования (воспитания, обучения) личности, 
способной к формированию смысложизненных 
ориентаций; 

• образовательная система должна быть обеспе-
чена теоретико-технологическим инструмента-
рием, способствующим формированию смыс-
ложизненных ориентаций обучающихся, всех 
субъектов образовательного процесса как усло-
вию самореализации гуманно ориентированной 
личности, а также укреплению нравственного 
самосознания нации, сохранению националь-
ной безопасности.
«Смысложизненные ориентации курсантов, 

слушателей» — личностный педагогический кон-
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структ с динамичными компонентами: структур-
ным, содержательным, процессуальным. Структура 
смысложизненных ориентаций каузальна, трехэле-
ментна: «ценности жизни», «цели жизни», «ориен-
тации». Содержание каждого элемента: ценности 
духовные (абсолютные) (Жизнь, Здоровье, Свобода, 
Добро, Истина, Труд, Красота, Ответственность, То-
лерантность) и эмпирические: феноменологически 
переживаемые на уровне типизированных социо-
культурных смыслообразов (Внутренний мир чело-
века, Семья, Профессия, Общество-Отечество, До-
суг, Природа); цели — это будущее, переживаемое 
личностью на основе уверенности самостоятельно 
осуществлять жизненный выбор с ориентацией 
на смыслообразы; ориентации — обусловленный 
знаниями процесс самостоятельной деятельности 
обучающихся (самовоспитания, самообучения, 
саморазвития в условиях воспитания, обучения, 
развития) по достижению целей, освоению соци-
оэкзистенциальных ролей на уровне Я-концептов: 
Я-сын (дочь), Я-ученик (ученица), Я-друг (подруга), 
Я-курсант, Я-гражданин, Я — полицейский и проч. 
Формирование смысложизненных ориентаций кур-
сантов, слушателей объединяет их самостоятель-
ную деятельность и деятельность преподавателей, 
курсовых офицеров, кураторов, служебного и педа-
гогического коллективов, семьи.

Базовые принципы реализации педагогики 
смысложизненных ориентаций: гражданственно-
сти; онтологичности; здоровьесбережения; гендер-
ного подхода; психологизации; этико-эстетической 
обусловленности; профориентационной направ-
ленности; профилактической направленности про-
водимых мероприятий (И.В. Ульянова, Педагогика 
XXI века. 2017 г.). 

В Педагогической системе кафедры педагогики 
охарактеризованы 4 методологические уровня ее 
реализации (Э.Г. Юдин и др.).

Характеристика методологических уровней: 
• Философский: философские основы образова-

тельного процесса: синтез диалектического ма-
териализма + светского гуманизма + позитивно-
го экзистенциализма (В.А. Кувакин, К. Маркс, 
Э. Фромм, В. Франкл и др.).

• Общенаучный уровень: системный, аксиологи-
ческий подходы (В.Н. Садовский, В.А. Сласте-
нин и др.).

• Конкретно-научный уровень: интегративный 
подход (в совокупности: личностно ориентиро-
ванный, деятельностный, культурологический, 
средовой, компетентностный и др.).

• Технологический уровень: актуальные формы, 
методы, средства, технологии организации це-
лостного педагогического процесса.
Актуальные формы целостного педагогиче-

ского процесса: групповые, индивидуальные; мас- 
совые.

Актуальные методы обучения (целостного педа-
гогического процесса): 
• Лекции: проблемные, диалоговые, опережаю-

щего содержания, в паре.
• Семинары, практикумы: дискуссия, кейсинг, 

тренинг, презентирование, моделирование и 
проч.
Особое внимание преподавателями обращается 

на реализацию методов рефлексии и иллюстрирова-
ния:
• рефлексия (в видах деятельности: устный опрос, 

беседа, эссе, художественные проекты смыс-
ложизненноориентационного содержания — 
«Линия моей жизни», «Герб моей личности», 
«Любимый уголок Родины», «Открытие», «Мой 
нравственный идеал» и проч.); 

• иллюстрирование (в видах деятельности: актуа-
лизация личного опыта проживания педагогиче-
ской ситуации, подбор художественной литера-
туры, кинофильма, мультфильма);

• портфолио учебной дисциплины;
• работа по аналитическим картам.

Актуальные средства целостного педагогиче-
ского процесса: 
• социокультурные средства смысложизненноо-

риентационной технологии: знания о выбран-
ной профессии, семья, наука, искусство, при-
кладные философия и психология, право, обще-
ние, юмор, творческий труд, спорт, природа, 
личностный опыт субъектов образовательного 
процесса; 

• образовательные средства: учебные занятия, 
квазипрофессиональные занятия (дискретная 
практика и проч.), научный кружок кафедры, 
тренинг, внеучебные события и мероприятия, 
секции, занятия в учреждениях дополнительно-
го образования.



Обращаясь к проблеме профессионального 
становления личности, следует подчеркнуть, что в 
гуманитарном образовании, в частности, в сфере 
социальной педагогики, эффективность професси-
ональной деятельности обусловлена, прежде всего, 
личностью обучающегося — будущего социально-
го педагога (выполняющего функции инспектора 
ПДН). 

Именно на личности центрируется целостный 
педагогический процесс, реализуемый кафедрой 
педагогики, который условно разделяется на 3 ком-
поненты (вектора): учебно-воспитательный, слу-
жебный, квазипрофессиональный. Вовлечение кур-
сантов в сферу каждой компоненты осуществляется 
не поэтапно, а одновременно, что позволяет отойти 
от принципа линейности и перейти к принципу кон-
центричности в процессе освоения ими профессии. 
На основе данной идеи разработана Модель иннова-
ционной профессиональной подготовки курсантов 
и слушателей.

Большое значение профессорско-преподава-
тельским составом кафедры педагогики в профес-
сиональном становлении курсантов и слушателей 
придается формированию у них ведущих базовых 
характеристик личности инспектора ПДН, это: 
• эмпатийность;
• рефлексивные способности;
• организаторские способности;
• коммуникативно-речевые способности;
• интеллектуально-творческие способности;
• ответственность и стрессоустойчивость.

Для этого, в частности, уже на первом практи-
ческом занятии в рамках дисциплины Общие осно-
вы педагогики (Раздел «Введение в профессию») 
осуществляется работа по Карте профессионально-
личностного самоанализа (Табл.). 

Во время выполнения задания каждый курсант 
оценивает у себя степень сформированности пере-
численных в таблице способностей по 3-х-балльной 
системе, в графе ЗАДАЧИ сам отмечает необходи-
мые рекомендации в области самовоспитания, са-
моразвития. По итогам работы при активном со-
действии преподавателя проводится коллективная 
рефлексивная беседа. В конце учебного года по дан-
ной карте курсанты вновь проводят самоанализ, от-
мечая личностную динамику, формулируют новые  
задачи.

В контексте Педагогической системы кафедры 
педагогики, реализующей направление «Педаго-
гика смысложизненных ориентаций», издаются 
монографии, учебные пособия, ведутся дипломные 
и диссертационные исследования. В частности, 
была основательно проработана проблема педа-
гогического сопровождения адаптации курсантов 
к образовательному процессу (О.В. Свинарева), в 
результате чего выявлено: наиболее сложным для 
курсантов первого курса является процесс обуче-
ния, а не служебная деятельность (как традиционно  
считается). 

Как показывают результаты наших наблюде-
ний, аналитических процедур, уровень готовности 
первокурсников к получению высшего образова-

Таблица

Карта профессионально-личностного самоанализа

Актуальные характеристики  
инспектора ПДН Баллы Задачи

эмпатийность

рефлексивные способности

организаторские способности

коммуникативно-речевые способности

интеллектуально-творческие способности

ответственность и стрессоустойчивость

ИТОГ
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ния гуманитарного профиля с каждым годом сни-
жается. Выявлено преобладание у первокурсников  
(в массовом порядке) низкого уровня работы по 
образцу, анализа, сравнения, обобщения, низкого 
уровня коммуникативно-речевых, творческих спо-
собностей, навыков работы с информационными 
ресурсами и технологиями. Таким образом, в работе 
с курсантами (не только первого курса) актуализи-
руются коррекционно-развивающая, компенсатор-
ная функции.

Вместе с тем с каждым годом увеличивается ко-
личество курсантов, мотивированных на социаль-
но-педагогическую работу, заинтересованных во 
взаимодействии с несовершеннолетними, оказании 
им эффективной помощи. Данный факт вдохновля-
ет, стимулирует профессорско-преподавательский 
состав на дальнейшее совершенствование педаго-
гической деятельности.
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Введение. Для того чтобы понять место и роль 
физической культуры и спорта в жизни современно-
го общества и, в частности, в профессиональной под-
готовке сотрудников органов внутренних дел (ОВД), 
остановимся кратко на основных понятиях (физиче-
ская культура, спорт, физическая подготовка), обра-
зующих данный социальный феномен. При этом под 
социальным феноменом обычно понимается одно 
из явлений общественной жизни, которое возникает 
при сознательном взаимодействии людей друг с дру-
гом и является продуктом такого взаимодействия. 

Понимание физической культуры и ее отра-
жение как социального феномена взаимодействия 
людей закреплено в Российском законодательстве: 
физическая культура — часть культуры, представ-
ляющая собой совокупность ценностей и знаний, 

создаваемых и используемых обществом в целях 
физического и интеллектуального развития способ-
ностей человека, совершенствования его двигатель-
ной активности и формирования здорового образа 
жизни, социальной адаптации путем физического 
воспитания, физической подготовки и физического 
развития (Федеральный закон Российской Федера-
ции от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»). 

В федеральном законе РФ № 329-ФЗ также со-
держится определение следующих двух ключевых 
понятий: 
• спорт — сфера социально-культурной деятель-

ности как совокупность видов спорта, сложив-
шаяся в форме соревнований и специальной 
практики подготовки человека к ним; 
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• спорт высших достижений — часть спорта, на-
правленная на достижение спортсменами высо-
ких спортивных результатов на официальных 
Всероссийских спортивных соревнованиях и 
официальных международных спортивных со-
ревнованиях.
Спорт традиционно понимается как часть физи-

ческой культуры. В общем виде спорт можно опре-
делить как организованную по определенным пра-
вилам деятельность людей, которая состоит в со-
поставлении их физических или интеллектуальных 
способностей, а также в подготовке к этой деятель-
ности и межличностных отношениях, возникающих 
в ее процессе. В настоящее время спорт превратил-
ся в многогранное общественное явление. Сегодня 
и в научной среде, и в среде практиков-профессио-
налов спорта ведутся активные дискуссии о месте 
спорта в социально-экономической, политической 
и культурной жизни человечества, а также о взаи-
мосвязи и взаимовлиянии физической культуры и 
спорта. Все больше ученых склоняются к тому, что 
социальные функции, ценности и социальный ста-
тус спорта имеют собственную интерпретацию, не 
сводимую к значению физической культуры. Доста-
точно, например, посмотреть, какую важную роль 
играют в современной культуре, экономике и поли-
тике результаты крупных международных спортив-
ных соревнований и спортсмены, добившиеся выс-
ших достижений. В этой связи требуется отметить 
обострение политической борьбы вокруг большого 
спорта. К наиболее ярким и значимым моментам 
этой борьбы в современном мире следует отнести:
• в период подготовки к Олимпийским играм в 

Рио Олимпийский комитет поднимал вопрос 
об исключении вольной борьбы (которая регу-
лярно приносит целый ряд медалей на играх в 
копилку нашей сборной) из программы Олим-
пийских игр как недостаточно культивируемого 
вида спорта в мире. В то же время в Рио в про-
грамму игр ввели гольф и регби (семь на семь 
игроков), которые являются далеко не самыми 
популярными в мире;

• около двух лет назад мы все были свидетелями 
беспрецедентной атаки, направленной на пере-
смотр места проведения Чемпионата мира по фут-
болу в 2018 г., которая вылилась в смену руковод-
ства международной футбольной федерации;

• апофеозом политической борьбы вокруг боль-
шого спорта стал хорошо подготовленный и 
раздутый допинговый скандал, связанный с 
российскими спортсменами, который привел 
к резкому сокращению нашей Олимпийской 
сборной, к срыву подготовки и психологическо-
му изматыванию наших Олимпийцев, а самое 
главное, к недопущению к Олимпийским играм 
наших паралимпийцев. 
Результаты исследования. Все богатства и 

достижения физической культуры необходимо в 
полной мере использовать в профессионально-при-
кладной физической подготовке человека, которая 
является одним из основополагающих направле-
ний системы физического воспитания, формирую-
щим прикладные знания, физические и специаль-
ные качества, умения и навыки, способствующие 
достижению объективной готовности индивида к 
осуществлению успешной и эффективной профес-
сиональной деятельности [1, с. 106—118]. В специ-
альной литературе [3], как правило, вместо термина 
профессионально-прикладная физическая подго-
товка используется термин физическая подготовка 
какого-либо конкретного профессионального кон-
тингента (например, сотрудников ОВД, курсантов 
и слушателей образовательных организаций МВД).

Занятия по физической подготовке с личным 
составом ОВД начинаются в январе, а в образова-
тельных организациях — одновременно с началом 
учебного года и проводятся в служебное время в 
течение года по месту службы, с учетом местных 
условий и наличия материальной базы. Занятия по 
физической подготовке в рамках профессиональной 
служебной и физической подготовки проводят руко-
водители учебных групп.

Физическая подготовка организуется и про-
водится в учебных группах из расчета не менее 
100 часов в год (в подразделениях специального на-
значения и авиации — не менее 150 часов в год) — 
согласно соответствующим программам.

В органах, организациях, подразделениях МВД 
России организуются и проводятся практические 
занятия по физической подготовке не реже 1 раза в 
неделю общей продолжительностью не менее двух 
часов, в том числе и контрольные занятия по фи-
зической подготовке, которые осуществляются не 
реже 1 раза в год.



Физическая подготовка курсантов и слушателей 
образовательных организаций, центров профессио-
нальной подготовки осуществляется из расчета не 
менее 2 практических занятий в неделю.

Практические занятия с курсантами и слушате-
лями образовательных организаций, центров про-
фессиональной подготовки проводятся в составе 
учебных групп из расчета не более 15 человек на од-
ного руководителя занятий. Курсанты и слушатели, 
не овладевшие физическими упражнениями (пред-
усмотренными учебной программой) на плановых 
занятиях, допускаются к экзаменам и зачетам толь-
ко после освоения этих физических упражнений в 
часы самостоятельной подготовки или на дополни-
тельных занятиях.

Дополнительно в органах, организациях, подраз-
делениях МВД России организуются и проводятся:
• тренажи с сотрудниками нарядов патрульно-по-

стовой службы, дорожно-патрульной службы, 
вневедомственной охраны — ежедневно перед 
заступлением на службу;

• учебно-методические занятия с руководителями 
учебных групп — по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в год;

• дополнительные занятия с сотрудниками, не вы-
полняющими контрольные упражнения по фи-
зической подготовке или неудовлетворительно 
владеющими боевыми приемами борьбы, — по 
мере необходимости.
Для занятий по физической подготовке использу-

ются: собственная спортивная база органов (подраз-
делений) внутренних дел, помещения и другие места, 
пригодные для этой цели, лесопарковая зона, открытая 
местность, а также аренда спортивных сооружений.

Сотрудники, для которых из-за особенности 
службы (находящиеся вне места дислокации орга-
нов внутренних дел, работы по сменам) невозмож-
но организовать учебно-тренировочные занятия и 
сдачи контрольных нормативов, готовятся само-
стоятельно с учетом рекомендаций специалистов по 
физической подготовке.

Занятия по физической подготовке проводятся в 
спортивной форме или повседневной форме одеж-
ды в зависимости от тем занятий, мест их проведе-
ния и погодных условий.

Форма одежды устанавливается: на занятиях — 
руководителем учебной группы; при инспектирова-

нии, на контрольных и целевых проверках — про-
веряющим.

Лица, проводящие занятия по физической под-
готовке с личным составом, специалисты меди-
цинской службы, физической подготовки и спорта 
обязаны принимать все необходимые меры по пред-
упреждению травматизма в процессе физической 
подготовки [2, с. 3—7].

Для того чтобы выделить основные направления 
развития профессионального мастерства и спортив-
ных достижений сотрудников ОВД, необходимо про-
анализировать ключевой документ, определяющий 
состояние и направления развития физической куль-
туры и спорта в нашей стране. Данным документом 
является «Стратегия развития физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации на период до  
2020 года», утвержденная распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. 
№ 1101-р (далее — Стратегия). В Стратегии указа-
но, что перед сферой физической культуры и спорта 
стоят глобальные вызовы и задачи, решение кото-
рых требует современных подходов. В этом же до-
кументе отмечается, что 85% граждан, в том числе 
65% детей, подростков и молодежи, не занимается 
систематически физической культурой и спортом. 

Стратегия содержит комплекс мер по изменению 
ситуации, которые последовательно реализуются и 
дают свои результаты. По каждому направлению 
Стратегии устанавливаются целевые показатели, 
которые должны быть достигнуты в результате реа-
лизации всех мер и мероприятий. 

Существенную роль Стратегия отводит пропа-
ганде физической культуры и спорта как важнейших 
составляющих здорового образа жизни. В этой сфере 
заметен существенный прогресс. Проведение в Рос-
сии крупных спортивных мероприятий, трансляции 
по ведущим телеканалам шоу спортивной направ-
ленности с участием звезд как спорта, так и других 
областей культуры, освещение в средствах массовой 
информации регулярных публичных спортивно-мас-
совых мероприятий (в области фитнеса, легкой атле-
тики, популярных среди молодежи видов спорта, в 
том числе и военно-прикладных, и пр.) способству-
ют популяризации физической культуры и спорта, 
вовлечению к занятиям ими широких народных масс.

Важная часть Стратегии посвящена совер-
шенствованию подготовки спортсменов высокого 
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класса и спортивного резерва для повышения кон-
курентоспособности Российского спорта на между-
народной арене, а также вопросам социальной за-
щищенности спортсменов и тренеров. 

Стратегия охватывает и такие важные сферы 
физкультурно-спортивной деятельности, как: науч-
но-кадровый потенциал; медицинское обеспечение 
и антидопинговые мероприятия; формирование ма-
териально-технической базы.

В контексте нашей работы требуется подчер-
кнуть, что в Стратегии одним из важнейших на-
правлений модернизации системы физического вос-
питания взрослого населения, ориентированного на 
совершенствование профессионального мастерства, 
является развитие служебно-прикладных видов спор-
та, которое подразумевает проведение ежегодных 
смотров спортивно-массовой работы, ведомствен-
ных и межведомственных физкультурных и спортив-
ных мероприятий и т.п. В качестве самостоятельной 
меры обозначено развитие служебно-прикладных 
видов спорта органами безопасности и правопорядка 
совместно с общественно-государственными орга-
низациями (Раздел VII Стратегии). Это положение 
также закреплено в Федеральном законе № 329-ФЗ  
«О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации» (от 4 декабря 2007 г.). В данном законе статья 
29 «Развитие военно-прикладных и служебно-при-
кладных видов спорта. Подготовка граждан к защите 
Отечества» определяет, что физическая подготов-
ка в федеральных органах исполнительной власти, 
в которых предусмотрены военная служба и иные 
специальные виды службы, военнослужащих и лиц, 
проходящих специальную службу, осуществляется в 
целях успешного выполнения ими своих служебных 
обязанностей. Устанавливается порядок организации 
занятий данными видами спорта, проведения сорев-
нований, формирования команд для участия в них. 
Важно обратить внимание, что в отличие от других 
видов спорта, порядок регистрации которых также 
установлен данным законом, перечень военно-при-
кладных и служебно-прикладных видов спорта и ор-
ганы, осуществляющие руководство развитием этих 
видов спорта, определяются только Правительством 
Российской Федерации.

Федеральный закон № 329-ФЗ определяет во-
енно-прикладные и служебно-прикладные виды 
спорта как виды спорта, основой которых являют-

ся специальные действия (в том числе приемы), 
связанные с выполнением военнослужащими и 
сотрудниками некоторых федеральных органов 
исполнительной власти (лица, проходящие специ-
альную службу) своих служебных обязанностей, и 
которые развиваются в рамках деятельности одного 
или нескольких федеральных органов исполнитель-
ной власти. «Всероссийский реестр видов спорта» 
содержит целый раздел, посвященный военно-при-
кладным и служебно-прикладным видам спорта. 

Заключение. В настоящее время профессиональ-
но-прикладной спорт представляется одной из адек-
ватных и целеориентированных форм организации 
физической активности наиболее продуктивной части 
общества, в том числе и сотрудников ОВД. При этом 
мотивацией для занятий физической культурой и во-
влечения в спортивную деятельность служит профес-
сиональная ориентация, принадлежность к професси-
ональному сообществу и тем ценностям, которое оно 
формирует и которым необходимо соответствовать. 

Очевидно, что для того, чтобы соответствовать 
назначению полиции, закрепленному в законе «О 
полиции» (Федеральный закон Российской Федера-
ции от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ), каждый, кто хочет 
работать в этой сфере, должен выстроить для себя 
личную мотивацию и личную программу приобще-
ния к физической культуре и спорту. Служебно-при-
кладной спорт, в том числе и его отдельные состав-
ляющие, могут стать наиболее адекватной формой 
для такого приобщения и основой долгосрочного 
профессионального совершенствования. 
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В структуре каждой компетенции выделяют три 
компонента:

• когнитивный — способность реализовы-
вать знаниевую, интеллектуальную основу компе-
тенции;

• деятельностный — способность реализо-
вывать операционально-технологическую основу 
компетенции (умения, навыки, профессиональный 
опыт);

• личностный — мотивационная, этическая, 
поведенческая основа компетенции.

Формирование когнитивного, деятельностного 
и операционально-технологического компонентов 
позволяет реализовывать образовательную и раз-
вивающую функции образовательного процесса  
[1, c. 235—239].

В тоже время, только при условии успешно-
го формирования третьего компонента компетен-

ции — личностного, позволяющего реализовать 
также и воспитательную функцию образователь-
ного процесса, компетенция становится реальным 
профессиональным качеством выпускника, позво-
ляющим ему успешно реализовывать профессио-
нально-служебную деятельность в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. Главный индика-
тор, позволяющий реально оценить результаты фор-
мирования этого компонента компетенции — пове-
дение, поступки, деятельность обучающихся.

Два других компонента каждой компетенции 
(когнитивный и операционально-технологический, 
деятельностный) формируются в рамках освое-
ния отдельных конкретных дисциплин (модулей) 
и практик. Особенность личностного компонента 
в том, что он универсален для всех компетенций и 
формируется возможностями всех дисциплин (мо-
дулей) и практик основной образовательной про-
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граммы, а также в рамках внеаудиторной воспита-
тельной работы.

Комплекс универсальных компетенций наце-
лен, кроме прочего, на формирование универсаль-
ных личностных качеств успешного и конкуренто-
способного специалиста. Эти качества важны для 
каждого специалиста, независимо от профиля его 
профессиональной деятельности. 

Комплекс общепрофессиональных компетенций 
предусматривает, кроме прочего, формирование 
профессионально-значимых личностных качеств, 
важных для специалиста данной квалификации, об-
ласти (сферы) профессиональной деятельности не-
зависимо от специализации (профиля). 

Комплекс профессиональных компетенций 
предусматривает, кроме прочего, формирование 
профессионально-специализированных личност-
ных качеств, важных для специалиста данной спе-
циализации, профиля (узкой специализации, узкого 
профиля).

Кроме того, важно, чтобы образовательные ор-
ганизации, каждый педагог акцентировали внима-
ние на духовном развитии личности, готовили не 
только компетентного специалиста, но и высоко-
нравственную личность с четкой гражданской по-
зицией. Только на этой основе можно успешно фор-
мировать личностный, поведенческий компонент 
каждой компетенции, мотивацию добросовестной 
и эффективной профессионально-служебной дея-
тельности.

На формирование знаниевой основы личност-
ного компонента компетенций ориентированы, 
прежде всего, дисциплины гуманитарного, соци-
ально-экономического цикла. За формирование 
поведенческой основы должны отвечать дисци-
плины (модули) всех циклов и, прежде всего, дис-
циплины (модули) профессионального цикла и  
практики. 

Рассмотрим методическую модель формирова-
ния личностного компонента компетенций и диа-
гностирования соответствующих результатов обу-
чения и воспитания (табл.).

В процессе формирования у обучающихся лич-
ностного, ценностно-мотивационного, поведенче-
ского компонента компетенции предлагается выде-
лять три этапа (уровня): начальный, последующий 
и конечный. 

На первом этапе (уровне) обеспечивается озна-
комление обучающихся: 
• с моральными ценностями, с нормами профес-

сиональной этики и служебного этикета, 
• с историей и современным этапом деятельности 

ведомства (органа, службы, подразделения), по 
линии которого осуществляется подготовка об-
учающихся, с профессиональными традициями, 
примерами, образцами поведения работников 
(сотрудников) этого ведомства в сложных и экс-
тремальных условиях; 

• с угрозами профессиональной деформации; 
• совместно с факультетом и преподавателем-ку-

ратором — изучение и управление факторами, 
детерминирующими поведение обучающихся. 
При исследовании личности необходимо учи-

тывать три основных фактора, детерминирующих 
ее поведение:

1. Опосредованное влияние прошлого (жиз-
ненный путь, личностные качества, сформирован-
ный моральный облик);

2. Непосредственное влияние настоящего 
(внутренние и внешние условия: сознание, мотивы, 
деятельность, общение и т.д.);

3. Влияние будущего на поведение личности 
(цели, устремленные в будущее, оказывают суще-
ственное влияние, предопределяют характер дея-
тельности личности, ее поведение).

Цель — формирование на живых примерах из 
истории и современной практики ведомства (орга-
на, службы, подразделения), по линии которого осу-
ществляется подготовка обучающихся:
• интереса к будущей профессиональной деятель-

ности;
• представления о духовных ценностях, о гумани-

стическом нравственном идеале;
• представления о профессионально-значимых 

ценностных ориентирах, нравственных каче-
ствах работников (сотрудников) ведомства, по 
линии которого осуществляется подготовка 
обучающихся, соответствующих требованиям 
общественной морали, о морально-этическом 
идеале их поведения. 
Для контроля и оценки результатов обучения на 

этом этапе используются соответствующие оценоч-
ные средства — тесты, задания для наблюдения в 
процессе ознакомительной практики, анкетирова-



ние, мониторинг морально-психологического со-
стояния обучающихся,

Для формирования у обучающихся представ-
ления о нормах, идеалах, правилах, регламентиру-
ющих профессионально-служебную деятельность 
специалиста, это — планируемый уровень. Для фор-
мирования у них устойчивых внутренних мотивов 
профессионально-служебной деятельности в целом 
это — начальный этап. 

Второй этап (уровень) формирования лич-
ностного, ценностно-мотивационного, поведенче-
ского компонента компетенции предусматривает: 
• тренинги с использованием упражнений под ру-

ководством преподавателя, моделирующих про-
фессионально-служебную деятельность, в ходе 
которых у обучающихся формируются алгорит-

мы поведения на основе многократного воспро-
изведения различных типичных ситуаций про-
фессионально-служебной деятельности;

• занятия с коллективным решением проблемных 
ситуаций, связанных с выбором модели пове-
дения в процессе профессионально-служебной 
деятельности, в том числе с использованием 
дискуссий, с обязательным изложением и обо-
снованием обучающимися собственной точки 
зрения;

• личный пример поведения преподавателей, на-
ставников;

• предъявление требований и стимулирование, 
поощрение поведения обучающихся в процессе 
учебной и повседневной деятельности в соот-
ветствии с предъявляемыми требованиями.

Таблица
Методическая модель формирования личностного компонента компетенций  

и диагностирования результатов обучения и воспитания

Этапы / Уровни Методы обучения и воспитания Оценочные средства

Начальный: 
представление (ознакомление)
 
формирование интереса к будущей 
профессиональной деятельности, 
представления о морально- 
этическом идеале поведения  
специалиста

• изложение норм профессиональной этики и 
служебного этикета (ценности, идеалы, нормы, 
правила и т.п.), профессиональных традиций, их 
этических и исторических основ;

• обсуждение общественного мнения о  
личностных качествах специалиста

• увлечение героическим на примере образцов  
поведения специалистов в сложных и  
экстремальных условиях; 

• ознакомление с признаками и условиями  
профессиональной деформации и основами ее 
предупреждения; 

• управление факторами, детерминирующими  
поведение обучающихся;

• тесты для текущего контроля, 
для контроля остаточных знаний;

• анкетирование, мониторинг  
морально-психологического  
состояния обучающихся;

• задания для наблюдения и  
изучения образцов поведения 
(учебная (ознакомительная) 
практика)

Последующий: 
воспроизведение 

формирование на основе интереса 
потребностей в успешной  
профессиональной деятельности 
и в качественной подготовке к 
ней, потребности соответствовать 
нормам, правилам, требованиям, 
предъявляемым государством и 
обществом к специалистам данной 
сферы профессиональной  
деятельности

• тренинг — упражнения, воспроизводящие  
ситуации профессиональной деятельности  
с целью формирования алгоритмов поведения  
в различных ситуациях;

• решение проблемных ситуаций, связанных  
с выбором модели поведения, в том числе  
с использованием дискуссий;

• личный пример поведения преподавателей,  
наставников;

• стимулирование, поощрение поведения  
в соответствии с установленными нормами и 
предъявление требований при отклонении от них;

• реальная профессиональная деятельность под 
руководством наставника

• задания, требующие принятия 
решения в провокативных,  
сложных и экстремальных  
ситуациях; 

• мониторинг морально- 
психологического состояния  
обучающихся;

• анализ и оценка поведения,  
поступков обучающихся в  
учебной и повседневной  
деятельности;

• характеристики по результатам 
практики

Конечный:  
самостоятельная профессиональ-
ная деятельность

формирование мотивов  
профессионально-служебной  
деятельности

• моделирование профессиональной деятельности, 
максимально приближающейся к реальной  
(дисциплины-практикумы, учения);

• реальная профессиональная деятельность под 
руководством наставника

• мониторинг морально- 
психологического состояния  
обучающихся;

• характеристики по результатам 
производственной практики
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Цель: 
• формирование на основе интереса (сформиро-

ванного на предшествующем этапе) потребно-
стей в успешной профессиональной деятельно-
сти и в качественной подготовке к ней;

• формирование нравственных качеств, потреб-
ности соответствовать нормам, правилам, 
требованиям, предъявляемым государством и 
обществом к работникам (сотрудникам) ведом-
ства, по линии которого осуществляется подго-
товка обучающихся, общественной морали.
Оценочные средства, используемые для контро-

ля и оценки результатов обучения и воспитательно-
го воздействия на этом уровне:
• задания, требующие принятия решения в про-

вокативных ситуациях, в том числе в условиях 
коррупционных проявлений, в сложных и экс-
тремальных условиях, 

• мониторинг морально-психологического состо-
яния обучающихся, 

• анализ и оценка поведения, поступков обучаю-
щихся в учебной и повседневной деятельности;

• характеристики по результатам учебной прак-
тики.
Для формирования устойчивых внутренних мо-

тивов профессионально-служебной деятельности в 
целом это — этап и промежуточный уровень.

Третий этап (уровень) формирования личност-
ного, ценностно-мотивационного, поведенческого 
компонента компетенции предусматривает: 
• моделирование деятельности уже по самосто-

ятельному комплексному решению професси-
онально-служебных задач в условиях высокой 
степени неопределенности, в последовательно 
усложняющихся условиях, максимально при-
ближающихся к реальной профессиональной 
деятельности (дисциплины-практикумы, уче-
ния), упражнения, в ходе которых на основе 
многократного воспроизведения различных не-
типичных ситуаций профессиональной деятель-
ности у обучающихся формируется способность 
самостоятельно определять модель поведения в 
соответствии с предъявляемыми требованиями, 
нормами профессиональной этики и служебно-
го этикета, общественной моралью;

• реальную профессионально-служебную дея-
тельность под руководством наставника в про-

цессе учебной и производственной практик, в 
ходе которых закрепляется, контролируется и, 
при необходимости, корректируется мотиваци-
онная, поведенческая составляющая професси-
ональной подготовки обучающихся.
Цель:

• содействие превращению духовных ценностей 
в жизненные смыслы, моральных норм во вну-
тренние нравственные убеждения личности;

• формирование у обучающихся на основе по-
требностей (сформированных на предшествую-
щем этапе) мотивов успешной профессиональ-
но-служебной деятельности, соответствующих 
нравственному идеалу, общественной морали, 
профессиональной этике, содействие превраще-
нию этих мотивов в личные цели обучающихся;

• формирование высокой культуры поведения, 
профессионально-служебной деятельности.
Оценочные средства, используемые для контро-

ля и оценки результатов сформированности лич-
ностного компонента компетенций на завершаю-
щем этапе обучения: 
• анкетирование, мониторинг морально-психоло-

гического состояния обучающихся, 
• характеристики по результатам производствен-

ной практики;
• анализ и оценка поведения, поступков обучаю-

щихся в учебной и повседневной деятельности.
Для формирования устойчивых внутренних мо-

тивов профессионально-служебной деятельности в 
целом, личностного, мотивационного, поведенче-
ского компонента компетенций это — завершаю-
щий этап и планируемый уровень обучения.

Предлагаемая методическая модель представ-
ляет собой принципиальную алгоритмированную 
технологическую карту, на ее основе становится 
возможной организация и осуществление работы 
по научно-методическому обеспечению процесса 
формирования личностного компонента компетен-
ций на системной основе.
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Актуальность избранной проблемы исследо-
вания обусловлена тем, что повышение эффектив-
ности профессиональной подготовки курсантов об-
разовательных организаций МВД России предусма-
тривает меры, направленные на совершенствование 
процесса воспитания и обучения курсантов образо-
вательных организаций как будущих специалистов 
органов внутренних дел. 

Сотрудники органов внутренних дел, ввиду своей 
компетенции, выполняют задачи по задержанию пре-
ступников, пресечению противоправных действий, 

конвоированию и доставлению задержанных лиц, пре-
сечению массовых беспорядков и др., в связи с чем им 
приходится применять физическую силу и боевые при-
емы борьбы. Нормативные правовые акты, регламенти-
рующие оперативно-служебную деятельность сотруд-
ников полиции и их профессиональную подготовку, а 
также новые федеральные государственные образова-
тельные стандарты высшего образования определяют 
требования к профессиональным качествам полицей-
ских и к конечным результатам их обучения в образо-
вательных организациях МВД России [1, с. 65—71].
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На сегодняшний день в образовательном процес-
се основной упор делается на доступность, адекват-
ность, мобильность, максимальную степень удовлет-
ворения запросов и потребностей учеников и пр. Для 
достижения этих целей профессорско-преподава-
тельскому составу необходимо разрабатывать, апро-
бировать и внедрять инновационные педагогические 
подходы и технологии при проведении учебных за-
нятий. Все это касается и дисциплины «физическая 
подготовка», так как в образовательных организа-
циях МВД России она, наряду с дисциплиной «ог-
невая подготовка», является одной из основных и 
осваивается курсантами на протяжении всего пери-
ода обучения. По мнению Е.И. Мещяриковой, «спец-
ификой образовательного процесса является то, что в 
его центре находится обучающийся будущий специ-
алист, и усилия всех субъектов процесса направлены 
на обеспечение достижений будущего специалиста 
в формировании компетенций на заданном образо-
вательными стандартами уровне и на формирование 
целостной личности специалиста-профессионала ор-
ганов внутренних дел» [2, с. 94—96]. 

Цель деятельности профессорско-преподава-
тельского состава кафедр физической подготовки 
образовательных организаций МВД России заклю-
чается в формировании физических качеств, уме-
ний и навыков, которые необходимы для выполне-
ния возложенных на сотрудников органов внутрен-
них дел задач, а также в развитии психологической 
готовности курсантов и слушателей к применению 
физической силы и боевых приемов борьбы, в лю-
бых условиях служебной деятельности. 

Курсантам образовательных организаций МВД 
России за период обучения необходимо освоить 
большой объем двигательных навыков, изучить бо-
евые приемы борьбы, способствующие пресечению 
правонарушений, а также для самообороны при 
оказании сопротивления [3, с. 49—51]. Все это за-
ставляет профессорско-преподавательский состав 
кафедры физической подготовки искать пути, на-
правленные на оптимизацию процесса обучения, и 
разрабатывать новые формы проведения учебных 
занятий по физической подготовке. 

Профессиональное формирование личности 
курсантов образовательных организаций МВД Рос-
сии на занятиях по физической подготовке является 
системным и многоуровневым процессом. Основ-

ная часть дисциплины «физическая подготовка» 
состоит из практического раздела «боевые приемы 
борьбы». При освоении данного раздела курсанты 
отрабатывают сложнокоординационные действия, 
а ввиду того, что координационные способности у 
курсантов развиты на разном уровне, то соответ-
ственно процесс освоения боевого раздела каждому 
курсанту может даваться по разному [4, с. 57—60]. 
В связи с этим представляется возможным внедре-
ние интерактивных технологий обучения при веде-
нии занятий по физической подготовке как наиболее 
эффективного способа передачи профессиональных 
знаний.

По мнению И.В. Ульяновой и Ю.Н. Руссковой, 
«основная задача интерактивных технологий обуче-
ния заключается в обеспечении развития и самораз-
вития личности курсантов образовательных органи-
заций МВД России на основе выявления их инди-
видуальных особенностей и способностей, причем 
особое место отводится творческому мышлению, 
посредством которого курсант понимает внутрен-
ние противоречия изучаемых моделей и формирует 
собственный стиль их выполнения» [5, с. 534—536]. 

В рамках дисциплины «физическая подготовка» 
целесообразно применять следующие виды инте-
рактивных средств обучения:

1) учебно-наглядные: плакаты, таблицы, фото, 
графики и пр.;

2) печатная продукция: спортивная литерату-
ра, методические рекомендации, нормативные пра-
вовые акты и пр.;

3) наглядно-образные: мультимедийные об-
учающие комплексы, обучающие видео, видеосю-
жеты реальных ситуаций служебной деятельности 
с применением физической силы и боевых приемов 
борьбы и пр.;

4) спортивное оборудование и инвентарь: тре-
нажеры, манекены, учебное оружие, спортивные 
снаряды и пр.;

5) разнообразные тренинги: социально-психо-
логический, психофизический и пр.

С помощью интерактивных технологий и 
средств обучения, преподаватель погружает кур-
сантов в творческий процесс, с помощью которого 
у них развиваются когнитивные способности, фор-
мируются профессиональные знания, умения и на-
выки и повышается мотивация к учебе [6].



При проведении занятия по дисциплине «физи-
ческая подготовка» с применение интерактивных 
средств обучения можно выделить несколько этапов:
• первый этап — визуальный, на данном этапе 

курсанты просматривают технику двигательных 
действий сотрудников полиции при задержании 
преступников с применением физической силы и 
боевых приемов борьбы (применяются учебные 
фильмы и мультимедиа). Цель этапа заключается 
в развитии абстрактного и образного мышления, 
а курсанты получают возможность увидеть, ка-
кие боевые приемы борьбы применяются в тех 
или иных ситуациях служебной деятельности;

• второй этап — технический, на данном этапе 
профессорско-преподавательский состав мо-
жет использовать видеоаппаратуру, для съемки 
курсантов при отработке ими боевых приемов 
борьбы. Цель этапа в том, чтобы курсант по-
смотрел на свои ошибки со стороны, а курсанты 
развивают аналитическое мышление и изучают 
двигательные техники;

• третий этап — развивающий, на данном эта-
пе курсанты учатся принимать решение по при-
менению физической силы и боевых приемов 
борьбы, в различных ситуациях служебной дея-
тельности. На данном этапе применим психофи-
зический тренинг [7, с. 139—147], в рамках ко-
торого: создается соревновательная обстановка; 
курсанты выполняют упражнения, возникающие 
в ситуациях профессиональной деятельности; 
моделируются ситуации риска, опасности, от-
ветственности, неизвестности, неожиданности, 
новизны; тренируется волевая сфера; курсантам 
даются упражнения на силу и ловкость, которую 
они должны применить в смоделированных пре-
подавателем, ситуаций служебной деятельности 
с применением физической силы и боевых при-
емов борьбы; ситуации максимально должны 
быть максимально приближены к реальным и пр. 
Таким образом, проведенный анализ позволил 

обосновать внедрение в образовательный процесс 
курсантов и слушателей интерактивные средства и 
технологии обучения. Предполагается, что интерак-
тивные технологии и средства обучения позволят по-
высить эффективность и качество усваиваемого мате-
риала дисциплины «физическая подготовка», а также 
оптимизировать деятельность профессорско-препо-

давательского состава и сформировать на должном 
уровне у курсантов образовательных организаций 
МВД России профессиональные компетенции.

Проведенный теоретический анализ по изуча-
емой проблеме будет способствовать дальнейшим 
исследованиям и разработкам с целью усовершен-
ствования проводимых занятий по дисциплине «фи-
зическая подготовка».
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Анализ правоохранительной деятельности МВД 
России на протяжении последних пяти лет обнару-
живает зависимость между положительным имид-
жем сотрудников органов внутренних дел и эффек-
тивностью их профессиональной деятельности. В 
свою очередь, эффективность профессиональной 
деятельности сотрудников ОВД напрямую связана 
с доверием полицейским со стороны граждан [1,  
с. 102—108].

В связи с этим руководством МВД России не-
однократно подчеркивается, что сотрудники органов 
внутренних дел должны повышать уровень профес-

сиональной культуры. Профессиональная культура 
сотрудника ОВД выражается в том, что он, защищая 
правопорядок и закон, постоянно имеет дело с людь-
ми, оказывает воздействие на них, опираясь на су-
ществующие законы и моральные нормы общества. 
В условиях конфликтности полицейские выступают 
в роли арбитров и живого щита, отделяющего про-
тивоборствующие стороны, социальные слои обще-
ства, межнациональные группировки и т.д.

Оперативно-служебная деятельность сотрудни-
ков правоохранительных органов сложна и много-
гранна [2], в связи с этим в образовательных орга-
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низациях МВД России процесс профессиональной 
подготовки курсантов строится по нескольким раз-
личным направлениям деятельности: оперативно-
служебная, нормативно-правовая, нормативно-пра-
вовая и коммуникативно-социальная.

В связи с активным внедрением компетентност-
ного подхода в процесс профессионального обуче-
ния курсантов образовательных организаций МВД 
России, необходимо использование инновацион-
ных педагогических технологий при формировании 
профессиональных компетенций [3]. Реализация 
данной задачи предусматривает собой реализацию 
накопленного педагогического опыта профессор-
ско-преподавательским составом образовательных 
организаций МВД России, и по мнению С.Н. Тихо-
мирова, представляет собой не только совокупность 
знаний, умений и навыков, но и их реальные про-
явления в тех социальных ролях и через те служеб-
ные задачи, которые будет выполнять курсант после 
выпуска по профилю полученной специальности [4, 
с. 331—334]. 

Как отмечают в своих исследованиях Русско-
ва Ю.Н. и Ульянова И.В, в реалиях сегодняшнего 
дня курсанты образовательных организаций МВД 
России за период обучения должны освоить фунда-
ментальные общеобразовательные и специальные 
знания, и не просто ими овладеть, но и уметь при-
менять их на практике в соответствии с должност-
ным предназначением и функциональными обязан-
ностями [5, с. 65—71].

Цель настоящей статьи, заключается в теоре-
тическом освещении процесса формирования про-
фессионально-личностных качеств у курсантов об-
разовательных организаций МВД России средства-
ми культурно-просветительной работы и наглядном 
отражении данного процесса посредством содержа-
тельно-функциональной модели особенностей фор-
мирования профессионально-личностных качеств. 

Содержательно-функциональной модель про-
цесса формирования профессионально-личностных 
качеств у курсантов образовательных организаций 
МВД России средствами культурно-просветитель-
ной работы, отражает совокупность возможностей 
воспитательной работы профессорско-преподава-
тельского состава, педагогов-кураторов [6, с. 317—
322] учебных взводов и сотрудников отдела органи-
зации воспитательной работы управления по работе 

с личным составом образовательных организаций 
МВД России. Указанная деятельность предполагает 
поэтапное достижение конечного результата: сфор-
мированности профессионально-личностных ка-
честв у курсантов с целью повышения эффективно-
сти профессиональной деятельности [7, с. 83—86].

По мнению руководителя ДГСК МВД России 
В.Л. Кубышко «целостной можно признать только 
такую систему мер, которая, в отличие от рекомен-
даций, не только предлагает формы и методы, но и 
охватывает меры по улучшению проектирования 
задач, стимулирования и контроля деятельности и 
анализа ее результатов» [8, с. 14—19]. Можно с уве-
ренностью предположить, что такую систему спо-
собна отразить содержательно-функциональная мо-
дель формирования профессионально-личностных 
качеств курсантов образовательных организаций 
МВД России.

Здесь важно отметить, что содержательно-функ-
циональная модель отражает возможности системы 
образования в целом, а также и отдельной образова-
тельной организации МВД России, при этом учте-
ны объективные условия ее реализации в процессе 
профессионального обучения курсантов образова-
тельных организаций МВД России (специфика опе-
ративно-служебной деятельности. 

Содержательно-функциональная модель разра-
ботана как обобщенное обоснование наиболее су-
щественных характеристик процесса формирования 
профессионально-личностных качеств у курсантов 
образовательных организаций МВД России сред-
ствами культурно-просветительной работы с учетом 
теоретико-методологических подходов, положенных 
в основу исследования (интегративный, компетент-
ностный, системно-деятельностный) (рис. 1).

В модели учтены специфические требования к 
организации учебного процесса в образовательных 
организациях МВД России и педагогические ус-
ловия направленные на формирование профессио-
нально-личностных качеств у курсантов, а также на 
воспитание законопослушного поведения, патрио-
тизма, гражданственности [9, с. 45—48].

Модель включает в себя цель: формирование у 
курсантов образовательных организаций МВД Рос-
сии профессионально-личностных качеств.

Исходя из цели, были сформулированы задачи,  
решаемые субъектами процесса формирования про-
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фессионально-личностных качеств (профессор-
ско-преподавательский состав, руководство курса 
и факультета, сотрудники отдела воспитательной 
работы):
• формирование у курсантов познавательной ак-

тивности с помощью культурно-просветитель-
ной работы;

• создание условий для профессионального вос-
питания и личностного развития;

• создание условий для профессионального само-
определения.
Задачи направлены на формирование професси-

онально-личностных качеств, на воспитание (нрав-

ственное, физическое, правовое, патриотическое, 
эстетическое) и общекультурное развитие курсан-
тов образовательных организаций МВД России.

Профессиональная направленность рассматри-
ваемого процесса реализуется с помощью культур-
но-просветительной работы, а развитие интереса к 
службе в органах внутренних дел через осознание 
курсантом ее значимости для служебной деятель-
ности и положительного и героического образа со-
трудника полиции.

В качестве определяющей и ведущей систе-
мы, предъявляющей свои цели и требования, была 
определена государственная система высшего обра-

Рис. 1. Содержательно-функциональна модель процесса формирования профессионально-личностных качеств  
у курсантов образовательных организаций МВД России
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зования. Ограничения определены нормативными 
правовыми актами системы МВД России и особен-
ностями учебно-служебной деятельности курсан-
тов образовательных организаций МВД России. 
Внешние ограничения связаны с политическими, 
социальными и экономическими рамками, опреде-
ляющими потребность и ресурсы развития. Про-
цесс выявления ресурсов, формулировка цели осу-
ществлялись посредством последовательной оцен-
ки состояния:
• степени практической разработанности про-

блемы; 
• ресурсов (наличие научных разработок, затра-

гивающих аспекты изучаемой проблемы; обоб-
щение педагогического опыта; наличие методик 
и педагогических технологий формирования 
профессионально-личностных качеств курсан-
тов посредством культурно-просветительной 
работы); 

• имеющихся педагогических подходов с точки 
зрения их соответствия современным требова-
ниям теории и методики профессионального 
образования, а также организации культурно-
просветительной работы в рамках морально-
психологического обеспечения оперативно-слу-
жебной деятельности сотрудников МВД России.
В качестве исходной цели были обозначены 

процесс профессионального обучения и професси-
ональной подготовки курсантов образовательных 
организаций МВД России. В обозначенные задачи 
входит только предоставление возможности про-
фессионального самоопределения через погруже-
ние в профессиональную среду курсантов образо-
вательных организаций МВД России. Содействие 
культурно-просветительной работы в осознании 
курсантом создавшейся ситуации как соприкосно-
вение с профессией.

Средой функционирования модели является со-
циум, частью которого является государственная 
система профессионального образования, в нашем 
случае на базе образовательных организаций МВД 
России; курсанты, профессорско-преподаватель-
ский состав, руководство курсов и факультетов, 
сотрудники отделов организации воспитательной 
работы управления по работе с личным составом.

Принципами, на которых строится формиро-
вание профессионально-личностных качеств, явля-

ются: принцип патриотизма и гражданственности; 
толерантности; интеграции; непрерывности и пре-
емственности; практикоориентированности учеб-
но-воспитательного процесса профессионального 
образования в вузе МВД России; социального вза-
имодействия; научности; учета возрастных особен-
ностей; вариативности.

Субъектами процесса являются курсанты об-
разовательных организаций МВД России. Осущест-
вление процесса взаимодействия между объектом и 
субъектом возможно при 

Взаимодействие между субъектом и объектом 
управления осуществляется через нормативную до-
кументацию, определяющую стратегию деятельно-
сти, и методические разработки, обеспечивающие 
тактику достижения целей. Обратная связь фикси-
руется в форме мониторингов, анализа деятельно-
сти [10, с. 34—39]. 

Система управления процессом формирования 
профессионально-личностных качеств у курсантов 
образовательных организаций МВД России включа-
ет в себя:

1) управление по работе с личным составом 
образовательной организации МВД России; про-
фессорско-преподавательский состав;

2) нормативные правовые документы регла-
ментирующие деятельность сотрудников образова-
тельных организаций МВД России;

3) совокупность имеющихся педагогических 
технологий и средств культурно-просветительной 
работы, применяемых при формировании профес-
сионально-личностных качеств у курсантов образо-
вательных организаций МВД России;

4) методические и научные разработки.
Структурными частями данной системы явля-

ются:
• педагогические технологии и приемы в выде-

ленных формах работы и их педагогическая ре-
ализация;

• государственные органы образования, вклю-
чая руководство образовательных организаций 
МВД России;

• морально-психологическое обеспечение опера-
тивно-служебной деятельности ОВД;

• культурно-просветительная работа, про-
водимая управлением по работе с личным  
составом.
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Из предложенной выше содержательно-функ-
циональной модели следует, что формирование 
профессионально-личностных качеств у курсантов 
образовательных организаций МВД России пред-
ставляет собой многоэтапную систему. Этапы 
раскрываются через соответствующие содержание 
культурно-просветительской работы, реализуемое 
через формы, методы и средства. 

Содержание обучения, в процессе которого 
формируются профессионально-личностные каче-
ства, реализуется через направления деятельности: 
организационно-педагогическое (управление и ко-
ординация, осуществляемые через педагогические 
технологии в рамках имеющихся структур и эко-
номических ресурсов); методическое (разработка 
комплекса программ); учебно-воспитательное (реа-
лизация программ в связи с учебно-служебной дея-
тельностью курсантов).

«Средствами культурно-просветительной ра-
боты согласно Приказу МВД России № 80 «О 
морально-психологическом обеспечении опера-
тивно-служебной деятельности органов внутрен-
них дел Российской Федерации»1 являются про-
граммы направленные на реализацию следующих  
задач: 

1 Руководство по морально-психологическому обеспечению 
оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации: утверждено Приказом МВД России от 
11 февраля 2010 г. № 80.

• воспитание у сотрудников уважения к истории, 
культуре, традициям народов Российской Фе-
дерации посредством приобщения к ценностям 
и лучшим образцам отечественной и мировой 
культуры;

• развитие у сотрудников потребности в личност-
ном совершенствовании и повышении уровня 
образования и культуры, внедрение эстетических 
правил в их служебную деятельность и быт;

• формирование позитивного образа сотрудника 
органов внутренних дел — защитника право-
порядка, повышение на этой основе престижа 
службы в органах внутренних дел;

• оказание помощи личному составу в преодоле-
нии психологической и физической усталости, 
компенсация последствий эмоциональных пере-
грузок в служебной деятельности, организация 
содержательного досуга сотрудников и членов 
их семей;

• создание условий для творческой самореализа-
ции сотрудников и членов их семей, развития 
художественного самодеятельного творчества 
личного состава;

• обеспечение функционирования постоянно дей-
ствующих творческих коллективов в органах 
(учреждениях), обеспечение их участия в кон-
курсных мероприятиях, фестивалях и концерт-
ных программах МВД России;

Рис. 2. Взаимосвязь образовательных и культурно-просветительных программ формирования  
профессионально-личностных качеств у курсантов образовательных организаций МВД России
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Программы по формированию профессионально-личностных качеств  
у курсантов образовательных организаций МВД России 

Образовательная программа 
профессионального образования  
в образовательных организациях  

МВД России 

Программа по работе с личным составом в 
рамках занятий по морально-

психологической и служебной подготовки 

Программа социального взаимодействия с 
практическими подразделениями МВД 

России по профилю подготовки 
«Полицейское братство» 

Программа деятельности по созданию 
предметно-образного пространства 

образовательной организации МВД России 
«Солдаты правопорядка на страже закона» 
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Информационно-образовательная: беседы, 
лекции, демонстрация мультимедиа 

продуктов, уроки мужества с 
приглашением специалистов из 

практических подразделений МВД России 

Культурно-просветительная программа: 
поход в музей; кинолекторий; участие в 
мероприятиях: «Щит и Лира», «Щит и 
перо», Лига КВН «Подъём»; конкурсы 

профессионального мастерства «Открытый 
взгляд» и «Лучший по профессии» 



• оказание противодействия влиянию крими-
нальной субкультуры на сознание сотрудников, 
предупреждение профессиональной нравствен-
ной деформации личности средствами художе-
ственной культуры и искусства» [11, с. 37—39].
Практическое решение вышеуказанных за-

дач осуществляется подразделениями управления 
по работе с личным составом в формах культур-
но-массовой работы с сотрудниками ОВД. Также 
для решения данных задач, необходимо научно-
теоретическая основа, которая должна разрабаты-
ваться ВНИИ и профессорско-преподавательским 
составом образовательных организаций МВД  
России. 

Формы культурно-просветительной работы, 
характеризующие процесс, а не содержание обу-
чения, и используемые средства характерные для 
специфики образовательной организации МВД Рос-
сии. Тем не менее, они приобретают новые особен-
ности в рамках предлагаемой системы. Например, 
экскурсия в музей, выезд на практические занятия 
в подразделения ОВД, творческие встречи с дея-
телями искусства и культуры входят в структуру 
культурно-просветительной работы, включающая 
в себя комплекс мероприятий: интерактивная бе-
седа с просмотром видеосюжета, конкурс «Щит и 
лира», мастер-класс по изготовлению сувениров для 
сотрудников полиции, рефлексия в форме создания 
коллективного панно «Солдаты правопорядка». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
процесс формирования профессионально-личност-
ных качеств у курсантов образовательных органи-
заций МВД России сложный творческий процесс. 
Для успешной реализации данной задачи необхо-
димо инновационных средств и технологий куль-
турно-просветительной работы, что существенным 
образом будет способствовать качественному повы-
шению потенциала будущих практических специа-
листов правоохранительных органов. Также прове-
денный анализ по проблеме научного исследования 
позволит в дальнейшем провести эксперименталь-
ные исследования, по изучаемой проблеме.
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Современные требования к деятельности право-
охранительных органов, сложность условий труда, 
усиление динамичности всех сфер жизнедеятель-
ности общества обуславливают потребность в не-
прерывном профессионально-личностном развитии 
сотрудников органов внутренних дел [1, с. 106—
109]. Обеспечение данной потребности определяет 
необходимость вооружения курсантов образовате- 
льных организаций МВД России акмеологическим 
инструментарием профессионального становления.

Акмеология (от греч. akme — высшая степень, 
вершина) определяется в психологических и педа-
гогических словарях как современная комплексная 
наука, изучающая специфические закономерности 
психического развития человека на этапе зрелости: 
поступательный и прогрессивно восходящий харак-
тер развития, направленность на высшие уровни, 
оптимумы, развития, обратное влияние личности на 
деятельность, возрастание целостности и интегри-
рованности личности на этапе зрелости [6]. 
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«Акме» как вершина профессионального и лич-
ностного роста не является статичным образовани-
ем, но демонстрирует достижение человеком наи-
высшего уровня развития на определенном этапе 
жизни и профессиональной деятельности, устой-
чивость эффективности выполняемых профессио-
нальных задач.

На достижение «акме» влияют многие объек-
тивные и субъективные факторы. Так к объектив-
ным (внешним) факторам можно отнести условия, 
специфику и сложность трудовой деятельности, к 
субъективным (внутренним) факторам относятся 
наличие тех или иных способностей, развитость 
профессионально значимых качеств личности, 
уровень компетентности, ценностные ориентации, 
профессионально-личностный опыт, физическое 
развитие, здоровье личности и др. Данные факторы 
определяют индивидуальную траекторию развития 
личности, ее профессионального становления.

Возникнув как новая парадигма на стыке наук об-
щественных, технических, гуманитарных и естествен-
ных, акмеология решает задачи выявления оптималь-
ных факторов и условий, которые позволяют взрос-
лому человеку состояться как индивиду, личности и 
субъекту деятельности, т.е. достичь своего «акме» 
(прежде всего в профессиональной деятельности) [2].

Акмеологическая компетентность обеспечива-
ет способность личности к осуществлению непре-
рывного профессионально-личностного развития, 
направленность на достижение вершины професси-
онального мастерства.

Акмеологическая компетентность представляет 
собой сложную систему компонентов:

1. Знаниевый компонент, представляет собой 
совокупность знаний о условиях, факторах, меха-
низмах достижения «акме»:
• знание основ профессионального становления;
• знание акмеологических механизмов развития 

личности как профессионала;
• знание условий профессионального становле-

ния личности;
• знание методов самоанализа личности;
• знание методов саморазвития личности;

2. Деятельностный компонент обеспечивает 
формирование умений и навыков профессиональ-
но-личностного развития:
• умение осуществлять самоанализ; 

• владение навыками рефлексии;
• владение навыками проектирования направле-

ний профессионального становления; 
• владение акмеологическими методами и сред-

ствами профессионального саморазвития.
3. Личностная составляющая обеспечивает 

формирование значимых, для достижения «акме» 
качеств личности:
• самокритичность;
• требовательность;
• целеустремленность;
• настойчивость.

4. Мотивационный компонент обеспечивает 
осознанное отношение курсантов к непрерывному 
самосовершенствованию [3, с. 65—71]:
• нацеленность на самоактуализацию;
• нацеленность на саморелизацию;
• нацеленность на достижения наивысшего уров-

ня профессионального мастерства.
• способность видения траектории собственного 

развития.
Акмеологическая компетентность позволяет 

обеспечить выявление и эффективное использова-
ние профессионально-личностных ресурсов, фор-
мирование мотивации на непрерывное самосовер-
шенствование, нацеленность на достижение наи-
высшей точки профессионального мастерства.

В рамках исследования был проведен опрос 
курсантов на предмет определения готовности к 
саморазвитию по методике В. Павлова. По резуль-
татам исследования установлено, что большинство 
курсантов 52,9% от числа опрошенных, желают и 
осознают способность изменить себя, 23,6% — же-
лают измениться, но не знают каким образом этого 
достичь, 17,7% — считают, что при желании могут 
измениться, но не хотят этого делать, 5,8% — не 
владеют методами самосовершенствования и не 
имеют желания совершенствоваться (см. табл.).

Таким образом, большинство опрошенных кур-
сантов 76,5% желают знать себя лучше.

При осуществлении подготовки курсантов в 
образовательных организациях МВД России отсут-
ствует дисциплина «Акмеология», что потребовало 
создания системы формирования акмеологической 
компетентности в рамках реализуемых дисциплин 
«Профессиональная этика и служебный этикет», 
«Психология», «Педагогические основы воспита-
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тельной работы в ОВД», а также в рамках работы 
педагогов-кураторов с курсантами:
• «Профессиональная этика и служебный этикет» 

обеспечивает формирование ценностных ори-
ентаций курсантов, значимых качеств личности, 
духовно-нравственное развитие, нацеленность 
на непрерывное самосовершенствование;

• «Психология» способствует формированию 
способности проявлять психологическую 
устойчивость в сложных и экстремальных ус-
ловиях, применять методы эмоциональной и 
когнитивной регуляции для оптимизации соб-
ственной деятельности и психологического со-
стояния, обеспечивает формирование способно-
сти курсантов на самопознание, самосовершен-
ствование, самоактуализацию личности;

• «Педагогические основы воспитательной рабо-
ты в ОВД» — позволяют курсантам овладеть 
акмеологическими инструментами определения 
личностного потенциала, методами самовоспи-
тания и саморазвития;

• работа педагогов-кураторов с курсантами 
осуществляется по многим направлениям [4, 
с. 317—322], в том числе по определению пути 
профессионально-личностного становления 
(осуществляется работа с дневником самораз-
вития, анализ личностного потенциала и воз-
можностей с использованием метода SWOT-
анализа, работа по формированию личной тра-
ектории развития личности с использованием 
авторских моделей стратегического управления 
личностным потенциалом, стратегического пла-
на личных достижений) [5, с. 223—227].
Формирование акмеологической компетентно-

сти при подготовке курсантов образовательных ор-
ганизаций МВД России позволит сформировать мо-
тивацию к самосовершенствованию, обеспечить не-
прерывное самосовершенствование, саморазвитие, 
направленность на достижение профессионального 
мастерства, поступательное движение на пути раз-

вития творческого потенциала, достижения высоко-
го уровня профессионально-личностного развития 
будущих офицеров. 

Таким образом проведенный анализ по пробле-
ме формирования акмеологической компетентности 
курсантов образовательных организаций МВД Рос-
сии, послужит теоретической основой в професси-
ональной подготовке курсантов к будущей служеб-
ной деятельности и будет способствовать экспери-
ментальным исследованиям в данной области.
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Таблица
Результаты опроса «Готовность к самосовершенствованию» (В. Павлов)

А — «могу самосовершенствоваться», но «не хочу себя знать» 17,7 %

Б — «хочу знать себя, «могу измениться» 52,9 %

В — «не хочу знать себя», «не хочу изменяться» 5,8 %

Г — «хочу знать себя», но «не могу себя изменить» 23,6 %



Создание условий для изменения социальной 
позиции правонарушителей с целью стать полез-
ными для общества называется перевоспитанием 
личности правонарушителей. Суть этого процесса 
заключается в изменении деструктивных взглядов 
и мнений в жизни правонарушителей, исправле-
ния асоциальных и антисоциальных привычек и 
проступков, которые раньше возникли у них. Не-
конструктивное поведение правонарушителей не 
являются их врожденной сущностью, но связаны 
с влиянием отрицательных факторов в семье, шко-
ле, обществе, а также недостатков в социальном 
административном управлении, способствующих 

возникновению предпосылок и возможностей пре-
ступного поведения. Конструктивный путь разви-
тия правонарушителей может быть полностью вос-
создан, если мы сможем правильно организовать 
процесс их перевоспитания.

Можно представить определенные требования 
к организации процесса перевоспитания правона-
рушителей:
• проанализировать и классифицировать виды 

правонарушителей;
• определить методы, методики, формы воспи-

тания, соответствующие тем или иным видам 
правонарушения;
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• организовать социально-полезные формы дея-
тельности и мероприятия, в которых участвуют 
правонарушители;

• определить критерии, методы проверки и оцен-
ки мер соблюдения правонарушителей на опре-
деленый период.
Классификация осужденных — это разделение 

на определенные группы на основе таких крите-
риев, как пол, возраст, национальность, состояние 
здоровья, характер и степень опасности для обще-
ства правонарушителя и другие характеристики. 
Цель классификации заключается в обеспечении 
того, чтобы воздействие перевоспитания стать со-
ответствующим и соразмерным, чтобы помочь 
правонарушителю узнать о своем неправомерном 
поведении, какие это имеет последствия для об-
щества, для их семей и для самих себя. Исходя из 
этого предполагается, что они смогут более адек-
ватно осознать свои перспективы на будущее и 
конструктивно планировать собственную жизнь. 
Если это невозможно, то образовательные или ре-
абилитационные меры будут малоэффективны, что 
усугубит разрыв между требованиями общества и 
государства в части исполнения правосудия и сами-
ми правонарушителями. В этом случае результаты 
будут пессимистичными, приведут к разочарова-
нию в жизни и к усилению чувства неуверенности  
в себе.

Образовательные методы являются важным эле-
ментом перевоспитания правонарушителей с целью 
достижения воспитательной цели, которые указаны 
выше. Теоретическая и практическая реализация 
уголовного правосудия во Вьетнаме показывает, что 
можно классифицировать образовательные методы 
на три группы.

Первая группа включает методы воздействия 
на сознание и эмоциональную сферу правона-
рушителей, чтобы сформировать правосознание, 
соблюдения закона и правил социалистической 
жизни. Теоретической основой этой группы мето-
дов является принцип единства между сознанием 
и деятельностью, сочетание внутренней деятель-
ности (сознательной деятельности) с внешней 
деятельностью (практической деятельностью) в 
процессе формировании социалистической лич-
ности осужденного. В этой группе методов орга-
ны, исполняющие судебное решение, могут ис-

пользовать методы дискурса для систематической 
демонстрации сущности политической, идеоло-
гической, правовой, культурной проблемы; ис-
пользовать метод разговора с целью общения с 
осужденным по определенным темам; приводить в 
качестве примера и модели опыт тех осужденных, 
которые имели положительный реабилитационный  
результат.

Вторая группа включает методы организации 
для осужденных социально-полезных форм дея-
тельности, которые помогут правонарушителям 
сформировать просоциальные привычки. Чтобы 
достичь нужной цели действовать необходимо по-
стоянно, целенаправленно и планомерно. Такими 
формами могут быть: тренировка, зарядка утром, 
просмотр социально значимых программ по теле-
видению, в том числе вечерних новостей. В этом 
плане эффективным являет метод привлечения к 
общественно-полезным работам. Метод назначения 
на работы — это способ привлечения осужденного 
к коллективной деятельности, например, изготовле-
ние стенгазеты, участие в физическом труде, спор-
тивных мероприятиях.

Третья группа включает такие методы как сти-
мулирование повышения социальной активности и 
регулирование поведения осужденного во взаимо-
действии с другими. В ходе исполнения судебно-
го решения, отношение и поведение осужденных 
должны оцениваться, вознаграждаться или пори-
цаться, чтобы закрепить положительные качества, 
ограничить и исключить отрицательные. Это ста-
новится возможным с помощью методов соревнова-
ния, поощрения и наказания. Эти методы прописа-
ны во многих уголовно-правовых документах Вьет-
нама. Например, статья 26 Положения о тюрьмах, 
выпущенная вместе с Указом Правительства № 60/
СР от 16 сентября 1993 года гласит, что: «заключен-
ные могут встречаться со своими родственниками 
один раз в месяц (за исключением случаев, когда 
они наказаны), строго соблюдая правила посеще-
ния. Каждое посещение родственников не более 
1 часа за исключением того, если имеется особое 
разрешение надзирателя (это время может быть уве-
личено, но не более 3 часов)» [7].

Вышеуказанные методы используются органа-
ми уголовного преследования в том числе в ходе 
политического образования, где ведется работа по 



таким направлениям, как идеология, нравственное 
воспитание, трудовое воспитание, физическое вос-
питание. При этом трудовое воспитание осужден-
ного определяется как самая важная форма перевос-
питания. Теоретической основой трудового воспи-
тания является марксистско-ленинская точка зрения 
на труд: труд, согласно данной концепции — это 
основа социального прогресса, условие удовлет-
ворения материальных и духовных потребностей 
человека, а также является необходимым условием 
развития личности. Труд представляет собой основ-
ную обязанностью каждого гражданина в обществе. 
Очевидно, что в большинстве случаев осужденные 
осуществляли социально опасные действия, нахо-
дясь в хорошем состоянии здоровья, но не трудясь 
на благо общества должным образом. Поэтому не-
обходимо воспитать в осужденном достойное от-
ношение к труду в сочетании с другими формами 
перевоспитания. 

Основным смысловым содержанием трудового 
перевоспитания для осужденных при исполнении 
уголовных решений являются:
• во-первых, трудовое воспитание является обя-

зательной формой исполнения судебных на-
казаний, особенно для лиц, приговоренных к 
тюремному заключению. Воспитание, реаби-
литация осужденного невозможны без этой  
формы;

• во-вторых, трудовое воспитание должно ком-
бинироваться с другими методами и форма-
ми педагогического воздействия, такими как 
получение среднего образования, правовая и 
профессиональная подготовка, политическая 
информация и прочее. При этом является не-
обходимым участие в мероприятиях в области 
культуры, искусства, физической культуры и 
спорта, соответствующих каждому виду наказа-
ния или судебной меры;

• в-третьих, сочетание трудового воспитания с 
другими формами педагогического воздействия 
зависит особенностей и степени социальной 
опасности совершенного правонарушителем 
преступления. 
На основе этих методов и форм воспитания в 

процессе исполнения уголовных дел, органы и их 
подразделения, исполняющие уголовные наказа-
ния, должны организовать осужденным обществен-

но-полезные мероприятия. Для этого необходимо 
привлекать специалистов, в том числе коллектив-
ных, которые способны воспитывать личность в 
духе социалистических ценностей. Эти группы 
прежде всего должны формировать позитивную 
психосоциальную среду, которая непосредственно 
влияет на каждого осужденного. Органы, исполня-
ющие судебное решение, должны принимать меры 
для обеспечения специалистам возможностей полу-
чения политических, идеологических, моральных, 
просоциальных основ личностных качеств, исполь-
зовали их для формирования сознания и поведения 
каждого осужденного.

Еще один важный вопрос, который необходимо 
уточнить, — это формулирование критериев и мер 
для проверки и оценки результатов воспитатель-
но-образовательной работы с правонарушителями. 
Русский профессор М.А. Ефимов предложил такие 
критерии применительно к несовершеннолетним 
лицам, приговоренным к тюремному заключению. 
Это представлено следующим образом [8]:

1) хорошее отношение к труду;
2) старательность в процессе обучения;
3) уважение и соблюдение всех режимных 

предписаний и правил пребывания в месте заклю-
чения;

4) активное участие в культурных, физиче-
ских и спортивных мероприятиях, а также в других 
социально-полезных мероприятиях.

Практика системы исполнения наказания во 
Вьетнаме показывает, что для оценки результатов 
достижения воспитательных целей применительно 
к правонарушителям, можно основываться на сле-
дующих критериях:
• положительное отношение к деятельности 

осужденного отражается в том, что он или она 
всегда завершает свою работу, превышает план 
работы на производстве, имеет инициативу по 
увеличению производительности труда;

• положительная оценка исполнения осужденным 
правил и дисциплины учреждения проявляется 
в том, что он всегда соблюдает все режимные 
предписания и правила, не нарушает закон и 
не подвергается какой-либо форме порицания в 
процессе исполнения наказания;

• желание повышения профессиональных навы-
ков и повышение уровня образования осужден-
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ных отражается на серьезности их подхода в 
процессе обучения;

• активность участия в коллективной деятельно-
сти осужденного проявляется в полном включе-
нии в эту деятельность, ответственном отноше-
нии к действиям коллектива, добросовестном 
исполнении задач, поставленных органом ис-
полнения судебного решения;

• наличие желания улучшить свою материаль-
ную и духовную жизнь, ориентируясь на чтение 
книг и газет, заинтересованности внутренними 
и международными политическими проблема-
ми, а также активное участие в мероприяти-
ях в области культуры, физической культуры  
и спорта.

• стремление к полезным для людей и общества 
в целом видам деятельности, а также искреннее 
раскаяние в совершенных преступлениях.
Можно считать, что если осужденный отвечает 

всем вышеперечисленным требованиям и критери-
ям, то воспитательно-образовательные действия по 
отношению к правонарушителю являются эффек-
тивными. Если какие-либо критерии не реализова-
ны, то органам по уголовному праву необходимо 
выяснить причины, препятствующие реализации 
необходимых методов и форм воспитательной ра-
боты.
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Как известно, решение самых актуальных про-
блем муниципальных образований (городского 
района, малого города, села, поселка), а именно: 
развитие производства, улучшение демографиче-
ских показателей, повышение общего культурного 

фона и снижение роста асоциальных проявлений, 
развитие культурно-рекреационной системы и пр., 
во многом зависит от их социально-экономическо-
го состояния. Вместе с тем, в немалой степени (а, 
нередко, и в большинстве случаев) решение этих 
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проблем зависит также от заинтересованности 
местного населения в поступательном позитив-
ном изменении социальной ситуации. Являясь не-
посредственной средой развития и формирования 
человека, тот или иной тип поселения предстает 
особым фактором социализации человека [2, c. 88]. 
Современный педагогический опыт показывает, 
что актуализация проблем социального комплекса, 
а также поиск конструктивного решения социаль-
ных проблем на различных уровнях, способны во 
многом изменить основные показатели уровня жиз-
ни населения. Одним из направлений этой работы 
является налаживание комплексной социально-пе-
дагогической деятельности, заинтересованность 
в которой могут проявлять практически все муни-
ципальные структуры и лично представители му-
ниципального социума, так или иначе озабоченные 
актуальным состоянием местной социальной среды  
[5, c. 25—26]. 

Установлено, что социокультурная среда того 
или иного типа поселения обладает социально-пе-
дагогическим потенциалом, способным активно 
влиять как на позитивные, так и на негативные по-
тенции в процессе социализации учащихся, и что 
выявление и педагогически целесообразное ис-
пользование этого потенциала может во многом 
определять состояние всего социального комплек-
са муниципального образования. Изучение ряда 
муниципальных образований позволило сделать 
вывод о том, что конструктивным способом ис-
пользования социально-педагогического потен-
циала городского района, малого города, села или 
поселка в реализации задач социального воспита-
ния, способствующих позитивной социализации 
учащихся, является построение муниципальной си-
стемы социального воспитания. Последняя, как из-
вестно, представляет собой совокупность условий, 
планомерно создаваемых на основе природного 
и социокультурного пространства города для раз-
вития и духовно-ценностного ориентирования его 
жителей: реализации физических и духовных сил, 
повышения культурного и образовательного уров-
ня, социального утверждения [1, c. 117]. Условия, 
о которых идет речь, могут содержать как уже су-
ществующие элементы (территориально-простран-
ственные, культурно-рекреационные, учреждения и 
организации различных ведомств и т.д.), так и вновь 

создаваемые в процессе развития самой системы  
воспитания.

Специалисты разных областей науки справед-
ливо считают, что в особенностях современного 
состояния именно муниципальных образований 
наиболее четко и конкретно высвечиваются многие 
очень сложные и глубоко скрытые социальные про-
цессы, происходящие в нашем обществе. В недав-
нем прошлом большинство проблем социального 
комплекса решалось более или менее централизо-
вано, планомерно, с реальным бюджетным под-
креплением. Реалии последних лет привели к зна-
чительным изменениям и в области общепедагоги-
ческой, и в той ее части, которая занята вопросами 
социального воспитания, организации и создания 
условий целенаправленного развития граждан. Не 
минули эти перемены и муниципальные образова-
ния, а точнее сказать, они острее остальных ощу-
тили на себе предоставленную им самостоятель-
ность в принятии решений по вопросам деятель-
ности городских структур и организаций. Ситуация 
такова, что, пожалуй, самым сложным сейчас для 
городских администраций является создание имен-
но этих самых муниципальных систем воспита-
ния, и, что главное, продуктивных программ их  
развития.

Изучение уже существующих муниципаль-
ных систем воспитания, в частности в некоторых 
малых городах, позволяет условно выделить два 
вида таких систем: стандартный и опытно-нова-
ционный. Первый вид характеризуется обычным 
набором учебных, воспитательных, образователь-
ных учреждений, находящихся в ведении мест-
ных отделов образования и выполняющих соот-
ветствующие функции. Это, как правило, средние, 
неполные средние, вечерние, специальные школы, 
дошкольные учреждения, учреждения дополни-
тельного образования, детские дома, спортивные 
и музыкальные школы, станции и клубы по инте-
ресам и пр. Однако муниципальную воспитатель-
ную деятельность в таких городах вряд ли мож-
но рассматривать как системную в собственном 
смысле слова. Речь может идти лишь о наличии 
некоторых элементов системы, зачастую не свя-
занных между собой единой смысловой линией 
и полноценными информационно-методическими  
контактами. 



Тем не менее, организации и учреждения стан-
дартных муниципальных систем воспитания яв-
ляются основными источниками реализации (с 
большей или меньшей успешностью) целей соци-
ального воспитания. Здесь существуют свои вну-
тренние «системы обучения и воспитания», кото-
рые, не всегда имея возможность выйти за рамки 
очерченных ими целей и методов, как бы варятся 
в собственном соку. Известную долю компенсации 
этой проблемы предоставляют районные методи-
ческие центры, создаваемые при отделах народно-
го образования. В их функции, в частности, входит 
оказание методической помощи педагогическим 
работникам, обеспечение педагогических кадров 
информацией по проблемам содержания образова-
ния и воспитания, инновационными технологиями. 
Однако, еще раз подчеркнем, что в реальности не 
всегда ясно просматривается системность муни-
ципальной воспитательной деятельности. Здесь 
все более речь идет о деятельности по проблемам 
образования, нежели по проблемам социального  
воспитания.

В отличие от стандартных опытно-новацион-
ные муниципальные системы социального вос-
питания характеризуются четко оформленной 
воспитательной политикой, проводимой в му-
ниципии. В этом случае, будучи включенными в 
муниципальную программу воспитания, учреж-
дения (не только учебные, воспитательные и об-
разовательные) имеют общий целевой вектор и 
интегрирующую доминанту деятельности в сфере 
социального воспитания. Так, В начале 2000-х го-
дов в социально-педагогической сфере большую 
популярность и поступательное распространение 
имела идея создания так называемого «единого 
воспитательного пространства» города и района 
и программы по его развитию (Вязники, Кольчу-
гино, Кстово, Конаково и др.). Такие идея и про-
грамма, а также нынешние, основанные на них, 
социальные практики создания опытно-новацион-
ных муниципальных систем социального воспита-
ния призваны, по сути, решать проблемы не только 
в области педагогики, но, в определенном мере, и 
всего социального комплекса муниципии, так как в 
основу закладывается интеграция усилий и воспи-
тательных возможностей образовательных и иных  
учреждений. 

Успешности реализации этапов программы по 
развитию воспитательного пространства способ-
ствует укрепление межведомственного взаимодей-
ствия, поскольку в эффективном развитии воспита-
тельной и образовательной среды заинтересованы 
все структуры муниципалитета. Практика департа-
ментов и отделов образования ряда муниципальных 
образований свидетельствует о том, что это направ-
ление в педагогической деятельности, а именно об-
щение с городскими организациями и предприяти-
ями, как правило, приветствуется руководителями, 
и, если дело на то пошло, это взаимодействие не 
требует уж очень больших капиталовложений. Во-
прос только в том, какие формы примут взаимные 
контакты, насколько организаторам этого взаимо-
действия получится убедить и доказать пользу и 
важность намеченного дела.

Чтобы не быть голословными, приведем всего 
лишь три примера такого взаимодействия, взятых 
из опыта работы муниципальных отделов образо-
вания.

Школа и городские средства массовой инфор-
мации. На базе школы организуется журналистский 
центр, который взаимодействует с районной газетой 
и местным телевидением. Под руководством педа-
гогов эти организации патронируют детский центр, 
для чего проводятся занятия с детьми по журна-
листскому мастерству (техника ведения интервью, 
правила написания актуальных статей, ведение кон-
такта с читателями/зрителями), приглашают ребят 
на предприятие, где будущие журналисты сначала 
знакомятся с делом, а затем постепенно вливаются 
в него на уровне сотрудников, авторов или оформи-
телей материалов. Польза от такого взаимодействия 
как для школы и родителей, так и для редакций не 
вызывает сомнения.

Детский досуговый центр и районный отдел 
здравоохранения. В таком центре педагогами и вос-
питанниками при содействии центральной район-
ной больницы организуются бригады содействия 
медицинским работникам. Здесь прописываются 
права и обязанности юных медбратьев и сестер, 
графики дежурства, выезды в села, занятия с врача-
ми и опытными медработниками по фармацевтике, 
оказанию доврачебной помощи, правилам ухода за 
больными, врачебной этике. Взаимная польза бес-
спорна.
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Подростково-молодежный патриотический 
клуб — районный отдел внутренних дел и райвоен-
комат. 

Программа развития клуба подразумевает фи-
зическое и нравственное воспитание, в основе ко-
торого лежат традиции родного края, ценности 
отечественной истории и культуры. Реализации 
этапов программы развития клуба способствует 
тесный контакт с «силовыми структурами» горо-
да: проводится совместное патрулирование, систе-
матические занятия по ведению рукопашного боя, 
технике стрельбы, выживанию в экстремальных си-
туациях, истории военного дела и криминалистики. 
Результаты такого взаимодействия очевидны — по-
зитивное воспитание с одной стороны, подготовка 
качественных кадров для города и государства —  
с другой.

Особый интерес сегодня вызывает социально-
педагогический потенциал взаимодействия систе-
мы образования и религиозных организаций тради-
ционных конфессий, чьи задачи зачастую имеют все 
тот же общецелевой вектор на создание условий для 
позитивной социализации детей, подростков, юно-
шей и девушек [3]. 

Изучение деятельности ряда местных отделов 
образования в области социального воспитания, 
включая управленческий аспект, а также сравни-
тельный анализ их работы, позволили в целом обо-
значить общие, особенные и единичные признаки 
муниципальных систем социального воспитания, 
существующих на современном этапе. Так, общи-
ми признаками муниципальных систем социаль-
ного воспитания являются наличие определенной 
целевой установки, согласующейся с соответству-
ющими базовыми положениями федеральной и 
региональной политики в области воспитания и 
образования, а также наличие системообразующей 
педагогической деятельности с опорой на локаль-
ные воспитательные системы воспитательно-обра-
зовательных учреждений; особенными признаками 
муниципальных систем воспитания являются спец-
ифические задачи и реализация различных направ-
лений воспитания, а также специфика характера и 
форм воспитательной деятельности (традиционные 
и/или инновационные); единичными признаками 
муниципальных систем воспитания следует при-
знать комбинирование специфических для каждого 

муниципального образования форм педагогиче-
ского взаимодействия между элементами системы 
в рамках конкретной (озвученной) педагогической 
идеи-концепции социального воспитания. 

Вместе с тем, хотелось бы особенно подчер-
кнуть — чрезвычайно важно объединение всех 
участников воспитания под общей муниципальной 
идеей, которая может (должна) исходить прежде 
всего от педагогов. Необходимо создание координа-
ционного совета, в который входят представители 
разных ведомств. Районные методические центры 
при отделах образования районных администраций 
могут брать на себя интегрирующую функцию, быть 
диспетчером общей педагогической деятельности, 
«банком данных». Для достижения всего этого не-
обходимо одно, но очень важное условие — если 
воспитание полезной, значимой для города, села, 
поселка личности станет предметом переживания 
не только учителей, воспитателей и социальных пе-
дагогов, но и всех, кого не устраивает и удручает со-
циальное положение родного места, всех, кто хочет 
видеть свой район развивающимся, гармоничным, 
здоровым социальным организмом, наполненным 
людьми интеллектуальными, творческими, спеша-
щими делать добро. Тогда идея воспитания таких 
людей станет общемуниципальной ценностью, на 
которую в той или иной мере будут работать все 
структуры.

Литература
1. Мудрик А.В. Введение в социальную педа-

гогику. М.: МПСИ, 2009.
2. Мудрик А.В. Социальная психология вос-

питания. М.: МПСУ, 2017.
3. Никитская Е.А. Православная воскресная 

школа как воспитательная организация. Диссерта-
ция на соискание ученой степени кандидата педа-
гогических наук / Московский педагогический госу-
дарственный университет. М., 2009.

4. Никитская Е.А., Никитина Е.О. К вопросу о 
необходимости совершенствования работы субъек-
тов профилактики делинквентного поведения несо-
вершеннолетних. Наука и школа.2018. № 5.

5. Никитский М.В. Междисциплинарный ана-
лиз и социально-педагогический контекст понятия 
«городской образ жизни». Педагогическое образо-
вание и наука, № 4, 2016.



В последние годы предупреждение правона-
рушений и преступлений, совершаемых несовер-
шеннолетними, приобрели особый плацдарм для 
педагогической работы. Технологизация предупре-
дительной работы с несовершеннолетними откло-
няющегося поведения на сегодняшний день при-
обретает особую актуальность со стороны науки и 
практики. 

Московский университет МВД России имени 
В.Я. Кикотя обеспечивает реализацию Федераль-

ного государственного образовательного стандарта 
высшего образования (далее — ФГОС ВО) [1] по-
средством основной образовательной программы 
высшего образования (далее — ООП ВО) по спе-
циальности 44.05.01 — педагогика и психология 
девиантного поведения (квалификация выпускни-
ка — социальный педагог) [2]. Профильная подго-
товка выпускников вышеуказанной специальности 
осуществляется кафедрой педагогики УНК ПСД 
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В.Я. Кикотя посредством компетентностного и 
практико-ориентированного подходов, позволяю-
щих сочетать фундаментальные знания с практи-
ческими навыками будущей профессиональной 
деятельности. Данные подходы нашли свое отра-
жение не только в дискретных практиках курсан-
тов института психологии служебной деятельно-
сти Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, но и в производственной практике в 
подразделениях по делам несовершеннолетних, а 
также в производственной преддипломной практи-
ке (стажировке).

Исследование и анализ ООП ВО по специаль-
ности 44.05.01 — педагогика и психология девиант-
ного поведения (квалификация выпускника — со-
циальный педагог) и учебных планов, которые от-
ражены на рис. 1, показали три блока направления 

профессиональной подготовки курсантов — соци-
альных педагогов:
• 1-й блок → юридические дисциплины;
• 2-й блок → психологические дисциплины;
• 3-й блок → социально-педагогические дисци-

плины. 
Соотношение блоков подготовки социальных 

педагогов — будущих инспекторов по делам несо-
вершеннолетних по модулю подготовки демонстри-
руют процентное соотношение ведущих векторов 
направления профессиональной подготовки соци-
альных педагогов, что отображено на рис. 2. 

Преобладание юридического профиля подготов-
ки — 2 664 часа за 5 лет обучения, что составляет 
47,5% от общего количества выделенных часов, не-
сомненно, занимает позицию ведущего блока в под-
готовке социальных педагогов. Следующим превали-
рующим блоком является социально-педагогическая 
подготовка — 1 908 часов за 5 лет обучения, что 
составляет 33,9% от общего количества выделен-
ных часов. И заключительным блоком подготовки 
социальных педагогов является психологический 
блок — 1 044 часа за 5 лет обучения, что составляет 
18,6% от общего количества выделенных часов.

Передовой целью в обучении социальных пе-
дагогов выступает формирование у курсантов лич-
ностной гуманно-ориентированной позиции во вре-
мя решения комплекса задач по предупреждению и 
профилактики правонарушений (отклоняющегося 
поведения) у несовершеннолетних. Осуществление 

Рис. 1. Подготовка социальных педагогов — будущих инспекторов по делам несовершеннолетних

 

Рис. 2. Соотношение блоков по модулю подготовки

 



заданной цели происходит посредством первосте-
пенности в овладении комплекса компетенций (об-
щекультурные компетенции, общепрофессиональ-
ные компетенции, профессиональные компетенции 
и профессионально-специализированные компетен-
ции) личностного модуля курсанта-социального пе-
дагога. Определяющей позицией в работе социаль-
ного педагога (инспектора по делам несовершенно-
летних) является личностный компонент [3, с. 72], 
требующий «использования и учета передового 
педагогического опыта, сформулированных этикой 
принципов нравственности для определения целей 
и разработки методов воспитания» [4, с. 287].

Личностный модуль сочетает в себе плановое 
и целенаправленное приобщение к будущей про-
фессиональной деятельности, т.е. в приобщении 
к дискретным практикам. Дискретные практики 
проходят на территориях экспериментальных пло-
щадок, на которых курсанты-социальные педагоги 
реализуют полученные, в ходе обучения, знания и 
умения, тем самым приобретая навыки будущей 
профессиональной деятельности по предупрежде-
нию и профилактике отклоняющегося поведения 
несовершеннолетних. Никитская Е.А. и Никити-
на Е.О. рассматривают практический аспект подго-
товки субъектов к профилактической работе с несо-
вершеннолетними отклоняющегося поведения, как 
ведущий: «Субъекты профилактики приобретают 
опыт реальной профилактической и просветитель-
ской работы, актуализируют и закрепляют знания, 
полеченные на лекциях, семинарах, практикумах.» 
[5, с. 186]. Обратившись в рис. 1, заметна тенден-
ция повышения уровня социально-педагогического 
блока подготовки, путем сочетания с дискретными 
практиками. Дискретные практики на эксперимен-
тальных площадках проходят, как правило, посред-
ством кейс-метода и метода-проектов. 

Реализуя ФГОС ВО по специальности 
44.05.01 — педагогика и психология девиантного 
поведения (квалификация выпускника — социаль-
ный педагог), при помощи компетентностного и 
практико-ориентированного подходов, акценти-
руется внимание на интегративной подготовке со-
трудников полиции. Посредством заданного ритма 
обучения выпускники в полном объеме владеют не 
только комплексом компетенций, но и этическими, 
моральными, творческими, коммуникативными на-

выками, формируя тем самым высококультурную 
личность с собственной личностной гуманно — 
ориентированной позицией. Оценивание индика-
торов сформированности комплекса компетенций у 
выпускника происходит на этапе реализации ГИА: 
«…Ситуативное оценивание профессиональных 
компетенций выпускника на основе выполнения 
комплексного практико- ориентированного зада-
ния» [6, с. 211]. 
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Повышение уровня профессиональной под-
готовленности является важной задачей процес-
са физической подготовки будущих полицейских 
и слушателей всех образовательных учреждений 
МВД России. В практической деятельности со-
трудникам органов внутренних дел приходится 
сталкиваться с различными трудностями, пре-

пятствиями, которые затрудняют качественное 
выполнение работы, а порой и препятствуют до-
стижению поставленной цели. Известно, что 
служебная деятельность сотрудников полиции 
предъявляет повышенные требования к их общей 
и специальной физической подготовке [1, с. 196— 
199].
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В связи с этим приобретают немаловажное зна-
чение медицинский контроль состояния здоровья 
будущих полицейских, а также профилактика трав-
матизма на занятиях физической подготовкой, так 
как во время занятий достаточно велик риск полу-
чения травм. Именно поэтому одним, из основных 
направлений в работе преподавателей и руководства 
образовательных учреждений МВД России являет-
ся планомерная работа с целью максимально сни-
зить риск возникновения негативных последствий 
и забота о том, чтобы этот риск был как можно  
меньше.

Цель исследования — рассмотреть механизмы 
возникновения повреждений при занятиях физиче-
ской подготовкой, провести анализ их возможных 
причин с последующим изложением соответствую-
щих профилактических мероприятий.

Методы исследования — анализ научно-мето-
дической литературы, теоретический анализ, стати-
стический анализ, опрос.

Результаты исследования. Спортивная трав-
ма — это повреждение, сопровождающееся изме-
нением анатомических структур и функции трав-
мированного органа в результате воздействия физи-
ческого фактора, превышающего физиологическую 
прочность ткани, в процессе занятий физическими 
упражнениями и спортом [3, с. 247].

Травмы на занятиях физической подготовкой и 
спортом в московском университете МВД РФ име-
ни В.Я. Кикотя возникают относительно редко и со-
ставляют около 10% к общему числу травм других 
видов. Они, как правило, не представляют серьез-
ной угрозы для жизни сотрудников, однако имеют 
тенденцию к оказанию неблагоприятного воздей-
ствия на их организм и дальнейшее физическое раз-
витие. В одних случаях, это временная утрата об-
щей и спортивной работоспособности, в других — 
посттравматическое развитие ряда хронических 
патологий.

В зависимости от пола обучающихся поврежде-
ния распределяются следующим образом: у сотруд-
ников мужского пола доля травм составляет от 67% 
до 81,0%, у сотрудников женского пола — от 19,0% 
до 23%.

Среди различных видов занятий травмы наибо-
лее часто встречаются, по мнению специалистов, во 
время проведения занятий имитирующих выполне-

ние оперативно-служебных задач. Это обусловлено 
тем, что занятия по боевым приемам борьбы про-
водятся с целью формирования навыков примене-
ния боевых приемов борьбы и обеспечения личной 
безопасности сотрудников, воспитания смелости, 
решительности, инициативы и находчивости.

Характерная для боевых видов спорта силовая 
борьба обучающихся сопровождается столкновени-
ями, падениями и иными опасными последствиями 
взаимодействия, которые могут стать причинами 
повреждений. Во избежание травматизма, при про-
ведении занятий особое внимание уделяется под-
готовке мест проведения занятий и организма со-
трудников к выполнению упражнений, приемов и 
действий, требующих высокой координации и бы-
строты их исполнения [2].

В результате анализа статических данных полу-
ченных травм, на занятиях по физической подготов-
ке отмечается преимущественно поражение суста-
вов — 38%, много ушибов — 31%, переломы — 9%, 
вывихи — 4%. В зимний период травм больше (до 
51%), чем в летний период (21,8%), а в межсезо-
нье — 27,5%.

Основные причины травматизма:
• несоблюдение принципов спортивной трени-

ровки: непрерывности, цикличности, степени 
повышения нагрузок;

• занятия на фоне невосстановленного до конца 
организма после болезни;

• выполнение непосильных, новых и незнакомых, 
сложных упражнений;

• занятия без предварительной или недостаточ-
ной разминки;

• отсутствие сосредоточенности и концентрации 
у обучающихся.
Для предупреждения травм большое значе-

ние имеет разминка перед основной частью заня-
тия. Значение разминки не следует рассматривать 
упрощенно, только как «разогревание мышц». Раз-
минка способствует общему повышению уровня 
деятельности: возбуждению в нервных центрах, 
координирующих деятельность систем организма 
во время упражнений, подготовке двигательного 
аппарата, увеличению газообмена, дыхания и кро-
вообращения. Она создает общий рабочий фон, на 
котором можно успешно выполнять спортивные  
упражнения.
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Разминка включает определенный комплекс 
физических упражнений, который обычно состоит 
из общей и специальной части. Общая часть имеет 
целью создание оптимальной возбудимости цен-
тральной нервной системы и нервно-мышечного 
аппарата, усиление деятельности сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем. Специальная часть на-
правлена на создание оптимальной возбудимости 
тех звеньев нервно-мышечного аппарата, которые 
будут участвовать в выполнении предстоящей фи-
зической нагрузки.

С целью предупреждения утомления мышц во 
время разминки дается нагрузка не только на мыш-
цы, которые должны выполнять основную работу 
во время занятия, но и на мышцы, которые не будут 
нагружены. Нагрузка, выполняемая при разминке, 
должна быть строго индивидуализирована.

Основные правила эффективной разминки
Оптимальным временем для эффективной раз-

минки является около 20 минут. Именно это время 
позволяет организму полностью настроиться на 
«рабочий»  режим и избежать не нужного стресса. 
После разминки необходимо снизить темп и объем 
выполняемых упражнений, и только потом присту-
пать к основной части занятия. 

Переход от разминки к занятию, а от занятия к 
повседневной деятельности должен быть плавным. 
При этом рекомендуется осуществлять контроль за 
частотой сердечных сокращений.

Важным является не только сам объем физи-
ческой работы (нагрузки) перед спортивными за-
нятиями, но также интенсивность выполняемых 
упражнений и ритм их выполнения. В зависимости 
от этих критериев, разминка может влиять также на 
эмоциональное состояние спортсмена. Ритм и темп 
разминки может вызвать как состояние боевой го-
товности, так и состояние усталости и апатии.

Выводы
В результате исследования было выявлено, 

что подавляющее количество травм было полу-

чено по причине недобросовестного выполнения 
сотрудниками разминочных упражнений. Таким 
образом, обучающимся следует уделять должное 
внимание разминке, а также знать ее влияние на  
организм.

Влияние разминки на организм:
• помогает избежать травм и растяжений во время 

занятий спортом
• мышцы и связки разогреваются, и становятся 

более эластичными и прочными
• повышается температура тела, в результате чего 

улучшается кровообращение и создается опти-
мальный сердечный ритм

• увеличивается выносливость и работоспособ-
ность организма

• резкий переход к спортивным тренировкам без 
разминки может спровоцировать нарушение 
ритма сердечной деятельности, головокруже-
ние, одышку.

• усиливается работа дыхательных органов, в ре-
зультате организм лучше оснащается кислоро-
дом.
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В нашей статье мы постараемся сформировать 
адекватное представление о физической культуре 
и найти концептуальное и функциональное опре-
деление всестороннему, нравственному развитию 
личности человека. Физическая культура входит в 
состав культуры общества. В Советском энциклопе-
дическом словаре дается определение: «культура — 

исторически определенный уровень развития обще-
ства, творческих сил и способностей человека».

Следовательно, чем выше уровень развития об-
щества, тем более развита культура, в том числе и 
физическая.

Многие ученые с развитием культуры связыва-
ют возможность духовного развития [1; 2].

УДК 378
ББК 74
DOI 10.24411/2414-3995-2019-10123 © А.Л. Славко, Д.А. Платонов, 2019

Научная специальность 13.00.08 — теория и методика профессионального образования

АНАЛИТИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К КОНЦЕПТУАЛЬНОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕСТА И РОЛИ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
В НРАВСТВЕННОМ РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ КУРСАНТА

Александр Лукич Славко,
доцент кафедры физической подготовки учебно-научного комплекса специальной подготовки,

кандидат социологических наук, доцент 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12);

Дмитрий Анатольевич Платонов,
начальник кафедры физической подготовки учебно-научного комплекса специальной подготовки 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
E-mail: office@unity-dana.ru

Аннотация. Рассматриваются теоретико-методологические походы к концептуальному определению места и роли физической 
культуры и спорта в нравственном развитии личности. Выделены концептуальные и функциональные определения физической 
культуры, основные принципы нравственного развития личности в процессе занятий физической культурой. Дается анализ про-
блемного поля физической культуры через призму нравственного развития личности. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, личность, нравственная культура, духовное развитие, формирование, культур-
ные ценности, общество.

ANALYTICAL AND THEORETICAL APPROACHES  
TO THE CONCEPTUAL DETERMINATION  

OF THE PLACE AND THE ROLE  
OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT  

IN THE MORAL DEVELOPMENT OF A PERSONALITY
Aleksandr L. Slavko,

Associate Professor of the Department of Physical Training of the Educational and Scientific Complex of Special Training,
Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor

Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, ul. Akademika Volgina, d. 12);
Dmitriy A. Platonov,

Head of the Department of Physical Training of the Educational and Scientific Complex of Special Training
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, ul. Akademika Volgina, d. 12)

Abstract. In the scientific article theoretical and methodological approaches to the conceptual definition of the place and role of physical 
culture and sports in the moral development of the individual are considered. The conceptual and functional definitions of physical culture, 
the basic principles of the moral development of the personality in the process of physical training are defined. The analysis of the problem 
field of physical culture through the prism of the moral development of the individual is given.

Keywords: physical culture, sport, personality, moral culture, spiritual development, formation, cultural values, society.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Славко А.Л., Платонов Д.А. Аналитико-теоретические подходы к концептуальному определению места и роли 
физической культуры и спорта в нравственном развитии личности курсанта. Вестник экономической безопасности. 2019;(2):365-7.



Вестник экономической безопасности366 № 2 / 2019

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Уровень развития физической культуры обще-
ства и ее влияние на личность на современном этапе 
развития общества с философских и социологиче-
ских позиций рассматривали в своих трудах некото-
рые исследователи [3; 4, с. 55—57], они отмечали, 
новое осмысление сущности физической культуры, 
которое проявляется в акцентуализации влияния на 
нравственную сферу человека. 

На наш взгляд, этому способствует и то, что 
нравственному аспекту в физической культуре и 
спорте, в средствах массовой информации уделяет-
ся недостаточно внимания, а элементы агрессии и 
насилия, напротив, показываются очень часто.

Данное положение, безусловно, связано с ха-
рактером духовно-нравственной атмосферы це-
лостного пространства современности, способом 
функционирования социальных и культурных цен-
ностей, актуальных на данном этапе общественного  
развития.

Доминирующее положение масскультурных 
форм, с одной стороны, активизирует архетипи-
ческие и, как следствие, зрелищные аспекты фе-
номенов физической культуры и спорта. С другой 
стороны, тем самым, выявляется проблемность 
духовно-нравственного содержания физкультурно-
спортивной деятельности.

Основанность последней в фактах физического 
совершенствования человека располагает к экспли-
кации собственно природно-инстинктивной актив-
ности. При этом очевидно, что природная составля-
ющая не покрывает полностью антропологических 
свойств, но при этом входит в определенную взаи-
мосвязь с социальной и культурной стороной чело-
века.

В спорте и физической культуре, в той степе-
ни, в какой они включены в орбиту поверхности 
культурного пространства, т.е. массовой культу-
ры, такая взаимосвязь конкретизируется именно 
в эстетизации природной инстинктивности. Это 
и порождает ее зрелищность как проявленность 
сугубо физических свойств в социокультурном  
плане.

В то же время социокультурная природа чело-
века не исчерпывается возможностями развития 
именно этого аспекта, она более глубока и много-
образна. Это позволяет выявлять проблемность рас-
смотренной взаимосвязи и в то же время дает осно-

вания к поиску и позиционированию физкультурно-
спортивной деятельности как развития физических 
способностей на основе сверхприродных идеалов и 
ценностей.

Опираясь на вышеизложенное, можно утверж-
дать, что физическая культура и спорт нацелены не 
только на достижение рекордных результатов, но 
и являются в своей сущности сферой проявления 
нравственности, равноценной таким формам чело-
веческой деятельности как искусство, наука, рели-
гия и др.

Но хотелось бы еще обратить внимание, что 
феномену физической культуры и спорта не стоит 
автоматически присваивать статус нравственной 
деятельности, так как при занятии физическими 
упражнениями формируется нравственная культура 
личности под действием этих упражнений. А вот 
именно принципиальная взаимосвязь физической 
культуры, физической активности в определенной 
среде, социуме с активностью сверхфизической, 
то есть нравственной и дает основание возмож-
ности позитивного воздействия на нравственное 
развитие личности. Но это только возможно тог-
да, когда сама физкультурно-спортивная деятель-
ность получает гуманистическую направленность, 
в противном случае это приводит к девиантности  
личности. 

Культура в научном понимании — это про-
цесс, а главное — результат ее деятельности мо-
жет носить материально-преобразующий, духов-
но-преобразующий и социально-преобразующий  
характер. 

Совершенно очевидно, что за пределами физи-
ческой культуры всестороннее развитие человека 
невозможно. Ведь «физическое совершенство» как 
атрибут гармонично развитой личности и находится 
во взаимосвязи и во взаимном влиянии физической 
культуры и общей культуры личности. 

Нравственное, духовное развитие личности не 
происходит стихийно, естественным путем, как, 
например, физическое развитие, а требует хорошо 
продуманной и организованной воспитательной ра-
боты. Как известно, самой по себе «нравственной 
деятельности» как таковой нет, однако нравствен-
ный аспект характерен любой культуре и любому 
виду человеческой деятельности, в частности физ-
культурной.



Процесс нравственного формирования лично-
сти является сложным и длительным. Для эффек-
тивного управления этим процессом необходимо 
вовлечение личности в структуру нравственных 
отношений и создание механизма ее корректи- 
ровки.

Основой нравственной культуры личности яв-
ляется активная жизненная позиция, основанная на 
нравственных принципах гуманистической направ-
ленности. Мы считаем, что активная жизненная по-
зиция в основной своей части закладывается в ре-
зультате занятий физической культурой и спортом 
в конкретном коллективе и определенных жизнен-
ных условиях. То есть личность является носителем 
идей конкретного социума. У личности формирует-
ся определенное отношение к идеалам, пропаган-
дируемым в обществе, в конкретный исторический 
период. 

В этом плане, по нашему мнению, в спорте и на 
учебных занятиях по физической культуре исполь-
зование моделирования спортивных ситуаций мо-
жет реально способствовать формированию нрав-
ственного аспекта личности. Моделирование спор-
тивных ситуаций также позволяет выявить уровень 
нравственной культуры личности и оказать на нее 
корректирующее воздействие.

Делая вывод, можно уверенно заявить, что в 
физической культуре, как и в культуре в целом, ду-
ховное начало превалирует. Согласно теоретико-ме-
тодологическому подходу к концептуальному опре-
делению роли физической культуры в нравственном 
развитии личности можно определить, что мотивом 
к активной физической деятельности должно яв-
ляться не физическое превосходство, а желание к 

самосовершенствованию. Таким образом, осново-
полагающим принципом нравственного развития 
личности средствами физической культуры явля-
ется создание когнитивных условий, понимания 
другого человека, так как участник соревнований 
может оказаться в роли победителя и проигравшего, 
то есть испытать на себе эмоциональное состояние 
победы или поражения. 

Физкультурная деятельность, как мы видим, 
является той формой нравственной деятельности, 
которая содействует нравственному развитию лич-
ности человека. На основе проведения детального 
анализа структуры нравственного развития лич-
ности в процессе занятий физической культурой, 
возможна разработка методик корректирующего 
воздействия на нравственное развитие личности в 
конкретно сложившихся условиях. 
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Глубокие изменения, происходящие в совре-
менном мировом сообществе, обусловлены раз-
личными причинами политического, экономиче-
ского, социального и духовного характера. Среди 
детерминантов следует также отметить быстрый 
темп развития информационного общества, затра-
гивающего процессы всеобщей глобализации. Это 
влечет за собой изменение процесса обретения лич-
ностью собственной идентичности. Прежде всего, 
это связано с очень значимой в жизни человека 
информацией, которая становится все более инди-

видуализированной, персонализированной, ото-
бражающей особенности личностного восприятия  
мира.

Затрагивая основные проблемы современного 
глобального общества, следует отметить проблему 
вторжения техники в межличностные отношения, 
которая создает качественно новые формы в обще-
ственной коммуникации, затрагивает глубокие ду-
ховные, психологические, личностные, этические, 
политические, экономические, научные и другие 
сферы бытия человека.
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До середины XX века период развития филосо-
фии техники отражал эпоху массового производства 
и потребления. После бума 1960-х гг. и всплеска 
внимания в 1990-х гг. снова стал пробуждаться ин-
терес, связанный с проблемой отчуждения.

С 60-х гг. XX в. вместо оптимизма в отношении 
НТР появилась тревога в связи с отчуждением тех-
ники, с «выдавливанием» человека как субъекта, 
создателя и потребителя культуры из технизируе-
мой социальной реальности. Для постиндустриа-
лизма характерны индивидуализированные произ-
водство и потребление. 

Глобализация — это многогранное явление, 
оказывающее влияние на жизнь каждого человека 
через систему образования, искусство, культуру, 
информационную систему, науку, социально-эко-
номическое развитие, экологические проблемы и 
технико-технологические процессы, а также непо-
средственно — на образ жизни людей и нравствен-
но-моральную атмосферу социума.

Если рассматривать конструктивные и деструк-
тивные компоненты глобализации, то последние, к 
сожалению, преобладают. В современных услови-
ях глобализация больше способствует развитию в 
мире негативных тенденций, нежели позитивным и 
прогрессивным изменениям. 

С одной стороны, глобализация и способствует 
распространению человеческого прогресса и обще-
человеческих ценностей. Со знаком плюс можно 
назвать, например, такие тенденции, как распро-
странение идей и принципов демократии, гуманиз-
ма, свободы, прав личности, защиты прав детей, 
равноправия женщин и мужчин, отход от тенденции 
эксплуатации человека человеком, приобщение ши-
роких масс к культуре и искусству. Также очевидно, 
что без глобализации для большинства стран мира 
сегодня не были бы общедоступными такие плоды 
цивилизации как мобильная связь, всеобщая ком-
пьютеризация, интернет, современная бытовая тех-
ника, автомобили и т.п.

Но с другой стороны глобализация является не-
стабильным положением человека в мире, отчужде-
нием системы духовных ценностей и человеческих 
связей, развитием различных человеческих пороков, 
деградацией и вызывающей социальной апатии. На 
фоне гигантского роста информации, происходит 
оскудение духовного бытия. И это свидетельствует 

о наличии противоречий, о которых не знали пред-
шествующие эпохи.

Основная проблема заключается в том, что ин-
тернет-паутина не имеет определенной ценностной 
ориентации. И потому сложно определить — на-
сколько объем полезной, позитивной и практически 
нужной информации преобладает над информацией 
дестабилизирующей, отрицательной, демотивиру-
ющей. Опасность состоит в том, что без должного 
воспитания духовно-нравственных и этических 
норм, человек может стать пассивным потребите-
лем некачественной и деструктивной информации. 
Тем более, что подавляющее большинство людей не 
имеет должного уровня критического мышления. 
Ведь наряду с информацией полезной для социаль-
ного и культурного развития, а также для научной 
деятельности, человек в киберпространстве вы-
нужден сталкиваться с информацией, не имеющей 
никакой культурной, духовной и практической цен-
ности, более того он сталкивается с засильем пор-
нографической информации, демонстрацией сцен 
насилия и жестокости. Тратя свое время, а иногда и 
деньги на бесполезные и деструктивные информа-
ционные сайты, интернет-пользователь тем самым 
пассивно поддерживает рейтинги данных ресурсов.

Еще одной проблемой, подталкивающей лич-
ность к отчуждению, является проблема самоиден-
тификации, поскольку человек не может связать 
себя, идентифицировать с какой-либо конкретной 
культурой. Это происходит в результате смешива-
ния в интернете культурных форм и бессистемно-
сти информации. 

Раньше человек более четко осознавал свой 
путь развития, свои цели и идеалы. В аграрные и 
индустриальные эпохи идентичность человеческой 
личности определялась его положением в обществе, 
культурным и социальным окружением, религиоз-
ным вероисповеданием его семьи. Также личность 
могла идентифицировать себя с различными целя-
ми и идеалами. Но этот процесс носил скорее ин-
дивидуальный характер. Происходящие глобальные 
изменения в обществе в информационной эпохе 
приводит к кризису идентичности и это становится 
массовым явлением. 

В современных условиях, человек дезинтегри-
рован у него отсутствуют жизненные планы и на-
ступает кризис идентичности. В результате чего по-
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является апатия, депрессия, жестокость, агрессии, 
различные формы комплексов и зависимостей, и 
даже психические расстройства. 

Решение проблемы видится в комплексном раз-
витии целостной личности на основе интеграции 
таких компонентов духовного развития личности 
и ее идентичности как социальный, религиозный, 
культурный техногенный и психологический ком-
поненты [7, с. 161—169]. Все они выступают детер-
минантами становления духовного мира личности, 
и возможно элементами вывода человека из состоя-
нии отчуждения. Мы считаем, что наиболее эффек-
тивными детерминантами и регуляторами развития 
человечества являются такие духовно-нравствен-
ные императивы как социальный, морально-эти-
ческий, экологический, а также императив ответ-
ственности.

Актуальность исследования обусловливается 
тенденциями роста негативных последствий отчуж-
дения — девиантного поведения, ухудшения соци-
ального здоровья, политической апатии и утраты 
доверия к общественным институтам, невозмож-
ности реализации человеком своего творческого по-
тенциала [10, с. 9].

Общество на современном этапе своего разви-
тия характеризуется высокими темпами развития 
технологий. Однако развитие технологий приводит 
к разобщению индивидов — отчуждению. 

Прорыв техногенного характера, который мы 
сегодня наблюдаем, безусловно приводит к измене-
ниям во всех сферах человеческого бытия — в эко-
номическом, социальном, духовном плане, а также 
в менталитете. Меняется личность, ее потребности, 
меняются привычные этико-эстетические установ-
ки, меняется пирамида ценностей. Все это создает 
предпосылки для очередного витка отчуждения че-
ловека. Негативными последствиями отчуждения 
являются девиантное поведение, ухудшение соци-
ального здоровья, политическая апатия и утрата до-
верия к различным общественным институтам [10, 
с. 10].

Проблема отчуждения имеет ряд концептуаль-
ных решений (экзистенциализм, марксизм, диалек-
тическая теология, постмодернизм). 

Отчуждение возникает в нескольких системах: 
в системе «человек — результаты деятельности» 
(марксизм, классическая немецкая философия, тео-

рия общественного договора); в системе отношений 
между людьми, и между людьми и общественными 
институтами (экзистенциализм), в результате, со-
гласно психологической концепции, нарушаются 
связи «личность — Я-образ» и «личность — другие 
личности» [14].

 Способы преодоления отчуждения зависят от 
точки зрения, с которой рассматривают отчуждение 
различные философские, социологические и психо-
логические теории. Справиться с отчуждением воз-
можно путем изменения ситуации и общества, на-
пример, революционными социальными преобразо-
ваниями (марксизм), созданием демократического 
строя, преодолением социального неравенства (тео-
рии общественного договора) или с помощью бунта 
человека против тотального отчуждения (А. Камю, 
Маркузе), или же путем активизации духовной жиз-
ни человека (Н.А. Бердяев, Э. Фромм,). В преодо-
лении отчуждения особая роль отводится развитию 
субъектности, которая происходит и в процессе по-
знания (Гегель, И. Кант,) и во всех остальных видах 
деятельности (В.А. Петровский, С.Л. Рубинштейн).

Э. Фромм в рамках экзистенциализма, исполь-
зовал понятие «отчуждение» как такое состояние, 
при котором человек утрачивает контакт с внутрен-
ним миром [13]. 

Отчуждение проявляется в виде утраты чувства 
собственной значимости. «Отчуждение, каким мы 
видим его в современном обществе, носит почти 
всеобщий характер; оно пронизывает отношение 
человека к своей работе, к потребляемым им ве-
щам, к государству, к своим ближним и к самому 
себе» [12]. 

Отчуждение затрагивает все стороны жизни че-
ловека: потребности в связях со своей семьей, дру-
гими людьми, потребности в самоидентичности и 
созидательном творчестве.

По мнению Э.Фромма, человек старается пре-
одолеть противоречие между безопасностью и сво-
бодой «бегством от свободы», человек имеет стрем-
ление иметь свой управляемый маленький мир: 
«...Я есть то, чем я обладаю и что я потребляю» [13, 
с. 56]. Следовательно, активность человека направ-
лена на решение проблемы выбора стратегии.

В концепции «отчуждении» Маркса, люди ста-
новятся «чужими» друг для друга, на производстве 
они заменяются машинным трудов, другими слова-
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ми люди становятся востребованными не для обще-
ства, а только для производства. Они выключаются 
из духовной и социальной жизни [8]. У работников 
возникало ощущение отчуждения, выражающееся в 
постепенной утрате личности и превращения в при-
даток рабочего места. В рамках марксизма отчуж-
дению придается характер объективного процесса, 
который играет важную роль в общественной дей-
ствительности. В марксизме ярко выражен гума-
низм, т.е. ценностно-аксиологический аспект. 

С точки зрения диалектики, влияние отчужде-
ния на творчество носит как негативный, так и по-
зитивный характер и это влияние должно рассма-
триваться в каждом конкретном случае.

Потребительское отношение человека к миру, 
пропагандирует только личное благосостояние, 
приводит к дегуманизации личности, в результате 
чего человек безразличны другие люди и порой — 
безразличен сам себе. Его жизнедеятельность на-
правлена лишь на удовлетворение своих потребно-
стей, без оглядки на общечеловеческие ценности. 
Человек утрачивает эмоциональную связь с миром 
и другими людьми.

Для современного технологического уклада 
характерна особая цифровая культура, которая яв-
ляется порождением и компьютерной революции и 
глобальной информатизации конца XX в. [6].

Через Интернет идет навязывание системы цен-
ностей общества потребления, свойственное запад-
ной культуре [3, с. 62].

Сегодня, в эпоху постмодернизма, особую угро-
зу представляют собой массовое распространение 
социальных сетей. С одной стороны, социальные 
сети позволяют людям найти друг друга, общаться 
на расстоянии. Но с другой стороны, в подобном об-
щении не задействованы многие личностные факто-
ры и поэтому оно отдаляет людей. Многие не видят 
смысла в личной встрече, когда формально именно 
это можно сказать по средствам виртуального обще-
ния. Такая тенденция настораживает: люди теряют 
интерес друг к другу и живому общению.

Несмотря на то, что наблюдаются явные тен-
денции к всеобщему отчуждению через техниза-
цию человека, однако духовные ценности способны 
противостоять напору технизации. 

Духовность является деятельностью сознания. 
Духовность направлена на поиск смысла жизни, 

на определение критериев добра и зла в поведении 
людей. Духовность позволяет личности управлять 
своим поведением, осмыслено действовать и дости-
гать нравственные цели. Для процветания страны 
необходимо чтобы духовность была смыслом жиз-
ни большинства людей, а реформы должны быть со-
звучными интересам людей с учетом особенностей 
национального характера.

Мощным потенциалом духовной культуры, не-
обходимым для психического, физического и ду-
шевного здоровья, является мораль, искусство, ре-
лигия, экология, философия и правосознание. Так, 
предметом исследования В. Франкла являлся ряд 
смысловых конфигураций философии, рассматри-
ваемый им как понятия «Бог» и «вера». Помимо 
принципа историзма, он использовал также подхо-
ды и методы философско-антропологического ис-
следования. Заслугой В. Франкла является не толь-
ко то, что он обозначил проблемы экзистенциаль-
ного вакуума, но и выявил позитивные пути для его 
преодоления [4]. 

 По мнению С.Л. Франка, личность не способна 
познать себя без веры в Бога как трансценденции 
за свои пределы с постоянным обращением к Нему. 
У Франка понятия «личность», «Бог», «культура», 
«человечество» представляют одно целое, раскры-
вающееся только во внутреннем взаимодействии 
между собой. Отрыв одной из частей влечет за со-
бой «отчуждение», провоцирующее ослабление ду-
ховных сил для оказания противостояния нарастаю-
щему злу в современном мире [11].

Таким образом, суть религии — это отношения 
между человеком и сакральным, Божественным, и 
может быть обозначена как методология восстанов-
ления связи с Богом [1]. 

Мы придерживаемся мнения В.А. Сапрыкина, 
который считает, что на современном этапе феномен 
отчуждения охватывает собой полное отчуждение 
от труда и результатов труда, от собственности, от 
власти, отчуждение от морали и культуры. Рушится 
ценностная общественная система: традиционные 
духовные ценности замещаются суррогатными, на-
вязанными массовой культуры. Труд утратил свое 
значение основной ценности общества. В постсо-
ветском обществе происходит поголовный процесс 
дегуманизации и «обесчеловечивание» личности [9, 
с. 57—58].
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Проблему отчуждения невозможно решить без 
комплексного подхода. Если психология ищет отве-
ты на вопросы определения сущности социального 
субъекта, а также процесса отчуждения на уровне 
личности, то социология решает задачи: как отчуж-
дение проявляется на социальном уровне (уровне 
социальных ситуаций) и что является причиной от-
чуждения. 

Отчуждения многомерно и проявляется в раз-
личных формах. Феномен отчуждения характери-
зуют различные степени отчуждения, которые сле-
дует рассматривать в их взаимосвязи и исследовать 
комплексно, т.е. — в целом.

Также следует отметить, что в настоящее время 
формируется эпоха, связанная с производством на 
основе возможностей NBIC-технологий, то есть ги-
потетического ядра шестого технологического укла-
да, который основан на объединении Нано-, Био-, 
Информационных и Когнитивных технологий. Они 
вселяют определенный оптимизм, поскольку могут 
преодолеть отчуждение человека, техники и при-
роды, на новом, более высоком уровне — в форме 
молекулярного производства [5].

Причиной возникновения отчуждения, к приме-
ру, для экзистенциалистов является конфликт инту-
итивного и рационального познания. Для экзистен-
циалистов преодоление отчуждения достигается 
посредством любви, свободы, творчества, религии, 
то есть всего того, что позволяет человеку обрести 
осмысленность своего существования [2].

Это является индивидуальной экзистенциаль-
ной задачей каждого конкретного субъекта. Поэто-
му никакая стадия общественного развития не га-
рантирует полного освобождения от отчуждающего 
характера деятельности человека.

Ощущение нестабильности и разрушение при-
вычного уклада жизни, связанные, в первую оче-
редь, со стрессом и психологическими нагрузками, 
провоцируют наступление разрывов и кризисов в 
обществе, ведущих к отчуждению. Одной из глав-
ных причин такого кризиса является традиционная 
парадигма развития, где приоритетами являются 
соперничество и личная выгода. В данной парадиг-
ме необходимо отметить то обстоятельство что, во-
первых, техногенные принципы накладываются на 
этно-национальные; во-вторых, немаловажно, что 
культурные условия существования общества, а 

также геоэкономическое и политическое простран-
ство претерпевают трансформации, являющиеся 
своеобразной реакцией на возникающие вызовы, 
угрозы и разрывы, в том числе и отчуждения.

Основными социальными разрывами, порожда-
емыми глобализацией экономики и культурой со-
временного общества являются следующие:

1. Разрыв между человеком и технологиями, 
порождающие новые потребности человека. При-
чем уровень удовлетворения потребностей снижа-
ется. Как ни парадоксально, но потребности ста-
новятся одним из главных факторов отчуждения 
человека. Самым наглядным примером является 
случай, когда китайский студент продал свою поч-
ку, для того чтобы купить себе новый айфон [см.: 
15]. Социальные сети и виртуальный мир замещают 
потребности в реальном общении. То есть на прак-
тике мы наблюдаем растущее отчуждение между 
людьми в реальном мире, который сейчас заменяют 
социальные сети.

2. Разрыв между институтами и ценностями. 
Институты меняются чересчур быстро, и не учиты-
вают изменений ценностных критериев. Вновь соз-
даваемые институты вынуждены вытеснять старые 
и охватывать те социальные сегменты, которые не 
нуждаются в этих институтах, и даже не предпо-
лагают никакой институциональной регламентации 
(это, например, сфера религиозной свободы и сфера 
семейных взаимоотношений). 

3. Разрыв между технологиями и институтами. 
Повышенная способность современных технологий 
к рыночной диффузии не позволяет достаточно эф-
фективно контролировать их оборот посредством 
имеющихся правовых и рыночных механизмов. 
Напротив, прослеживается тенденция к развитию 
нерыночного и внеправового форм контроля при 
помощи спецсредств, а также — тенденция ужесто-
чения наказаний миллионов людей, поведение кото-
рых не выходит за рамки привычных потребитель-
ских и рыночных форм. Поэтому в США, которая 
является одной из самых технологически развитых 
стран мира, наиболее высокий процент сидящих в 
тюрьмах. 

4. Разрыв между реальной информацией 
(структурой мира) и интерпретацией (субъективной 
картиной мира). Структура мира связана не столько 
с ценностями, сколько технологиями и ресурсами. 
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А что касается картины мира, то для субъекта она 
является отображением ценностей этого субъекта. 
Поведение, основанное на картине мира, отчуждает 
человека от изменений происходящих вокруг него. 
Таким образом, наблюдается значительный разрыв 
между структурой и картиной мира. Этот разрыв 
можно преодолеть посредством взаимного приспо-
собления картины и структуры мира.

5. Разрыв между свободой человека и регла-
ментацией. В том случае, когда у человека вну-
тренний потенциал его индивидуальной свободы 
меньше чем сила регламентирующих институтов, 
которые давят на него, то возможна деградация че-
ловека, снижение его способностей и упрощение 
потребностей. Ответом на это является социализа-
ция.

Вышеперечисленные разрывы — неизбежны, 
поскольку являются следствием разнонаправлен-
ных и разноскоростных изменений. Разрывы озна-
чают рост отчуждения, расширение зоны хаоса и не-
определенности. Это отражается на эффективности 
использования ресурсов и уровне реализации цен-
ностей. В настоящее время технологическое разви-
тие является фактором человеческого отчуждения, 
институты носят репрессивный характер. Ценности 
не способствуют социализации индивидуализиро-
ваться, поскольку утратили свойство всеобщности. 

В условиях усиления попыток переформати-
ровать ценности, возрастает роль социализации. 
Декларируемые общечеловеческие ценности оказа-
лись неспособны устранить ограничения на антигу-
манные направления технологического прогресса, 
на повестке дня актуальной становится стратегия 
изменения ценностей. Альтернативой традицион-
ным ценностям становится снятие ограничений на 
выбор человека и на беспрепятственное конструи-
рование им своих ценностей. Новое устройство ци-
вилизации таково, в нем нет места для традицион-
ных ценностей, хотя, в то же время, декларируется 
терпимость к любым идеологиям и взглядам. 

Однако, подчеркнем, что именно социальным 
ценностям придается фундаментальная роль в раз-
витии общества. 
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The established new picture of the social world 
at the turn of the century in its global dimension, the 
overcoming of the split on the basis of formational 
features into two world systems led to the reconstruction 
of the system unity of the world community on the basis 
of capitalism. 

But the reality as always turned out to be more 
severe-the world system visibly showed its systemic 
contradictions. They suddenly revealed its own 
imperfection and lack of clear prospects for existence 
and development. In practice, this is compounded by 
the inability or unwillingness of the world elite to move 
to new forms of social self-organization .

At the same time, the specifics of the historical 
moment is a kind of combination of objective 
processes of globalization and the systemic crisis of 
modern capitalism with the crisis of the so-called 
world civilization. The problem is actualized by the 
fact that the world civilization itself combines several 
competitive civilizations. Their forced relative unity is 
ensured by co-existence on one planet and the existence 
of a dominant western civilization that unites the most 
economically developed countries, which have a high 

degree of coordination in politics and have adopted a 
single system of spiritual values. By the circumstances 
of their dominant position, they, along with transnational 
companies, are a kind of control center of the world 
system of mankind and are able to use the process of 
globalization in order to ensure their own dominance 
in the system. 

The deployment of the modern crisis of world 
civilization was largely influenced by the fact that the 
leading core of the world system in the form of countries 
rallied around the United States, like the entire modern 
world system, is a project of the United States itself. 
Accordingly, the internal problems of the United States 
are increasingly affecting global development and are 
very organically complemented by a compensatory 
transfer to regions of strategic importance, and through 
them — to the whole world.

In the current circumstances, the weakening of the 
most important bonds of western civilization follows: 
the economy is becoming increasingly dependent on the 
subjective attitudes of the United States, often not taking 
into account the interests of western european partners, 
the UK ends its exit from the EU, the need for such 
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actions in a number of other countries declares, the US 
foreign policy activity increasingly requires satellites 
within the framework of the real limited sovereignty of 
strict support and participation; in the field of spiritual 
life follows an aggressive revision of the core values 
for western civilization and their substitution by anti-
civilization innovations. 

It should be noted that for many decades scientists 
have raised the question of the fate of Western 
civilization, its internal resources for self-preservation 
and development. The observed reduction of such 
resources in accordance with the system laws leads 
to the need to use external resources at the expense 
of other subjects of the world community. The 
modern activity of the West in the international arena 
is fully correlated with the idea of the stimulating 
role of external challenges in the formation and 
development of local (regional) and trans-regional  
civilizations.

The dominant civilization in the conditions of its 
sluggish crisis and lack of real objective external threats 
creates external challenges for itself. Thus, it receives 
a new consolidating motive, that uses civilizational 
phenomena, entities and archetypes.

In order to respond the expected challenges, a system 
of global military and political domination has actually 
been created, which, in order to effectively perform its 
functions, must deal with a constant threat from the 
outside. It does not matter whether the threats are real or 
fictitious. According to the current situation immediate 
threats are: Russia as a geopolitical opponent of the 
United States; rich in natural resources or occupying 
an important geopolitical position countries — China, 
Iraq, Libya, Serbia, etc.; political regimes in Latin 
America and the Islamic world.

A new geopolitical coup that began after the 
disappearance of the Soviet Union as one of the main 
“players” in the international arena has become a form of 
civilizational challenge, civilizational and geopolitical 
challenge. A huge region of the world has become a 
zone of instability. It became obvious that in modern 
conditions there is a clash of trans-regional civilizations 
in the space from Morocco and Yemen to Ukraine and 
Kyrgyzstan — that is, along the conditional border of the 
Western world with Islamic, Orthodox and Confucian 
trans-regional sub-civilizations. And the clash more and 
more takes turn of a prolonged and ongoing military 

and other conflicts, merging into a single global, and 
although still the hybrid — the several subcivilization 
coalitions war.

The technology of American-style globalization 
is embedded in the modern western civilization, 
seeking to turn into a mega-civilization, increasingly 
expansionist and replacing the natural civilizational 
diversity of the world, increasingly opposed to the rest  
of humanity. 

Against the background of the problems of western 
civilization, competitive civilizations and States are 
weakening. It turned out that the objective reasons of 
the modern world civilizational crisis manifested itself 
most clearly under the influence of the subjective factor 
that initiated many processes that revealed previously 
«dormant» latent contradictions. It is impossible not to 
agree with domestic experts in the field of globalism, 
who have identified the presence of «mutual inductions 
of crises that pass one into another, as if «opening» 
and «feeding» each other. This trend is becoming one 
of the main indicators of the globalization process and 
generates a new dynamic of meanings in relation to the 
crisis».

A connection of the systemic crisis with the 
civilizational conflict took place. At present, the 
conflicts between western and arab-muslim, as well 
as western and russian-russian civilizations are most 
pronounced. 

The twenty-first century has also been marked by 
a number of global provocations that have exacerbated 
the crisis of the world system. These include the 
unprovoked aggression of the West against Serbia, 
Iraq, Libya, Yemen, violation of the sovereignty  
of Syria.

«Fostered» by the secret services of western 
countries, terrorist organizations, are active not only 
in the countries of the «registry», but around the 
world, including countries contributing to him. In the 
last decade and a half, terrorism has become a global 
threat to humanity. It should be noted that the west 
has successfully linked terrorism with the islamic 
factor in terms of political intrigue and provocation, 
thus providing a new line of confrontation between 
civilizations.

The «color revolutions» provoked by the West, 
declared to become means of «democratization», 
destabilized and destroyed that stable political regimes 
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before? not only in a number of arab countries, 
but also in some states of eastern and southern  
europe.

Thus, the expectations of positive changes due to 
the need to overcome the crisis of the world system are 
not justified. We can talk about some features of the 
systemic crisis of world civilization, which will affect 
the options for further development of events and the 
action of the emerging trends in its resolution.

First of all, should be noted the entry of world 
civilization in the long period of aggravation of the 
complex contradictions associated with the process 
of globalization, the permanent systemic crisis of the 
economy of modern capitalism, crisis phenomena in 
the sphere of world and regional politics, geopolitics in 
general.

The first decade of the XXI century showed clearly 
that Western civilization with its dominant role in the 
world imposes monocivilization and «unipolarity» on 
mankind. This poses a challenge for her, as the most 
influential actor, to ensure sufficient diversity within 
the global system. Ignoring this system-wide principle 
and implementing the concept of the «Golden billion» 
will only exacerbate the whole range of conflicts in 
modern society and will eventually lead to the creation 
of a totalitarian world system that fully implements 
all the negative characteristics of totalitarianism 
on a global scale. The reality poses the question 
extremely hard: either polycivilization and multiplicity 
of development or totalitarianism on a global  
scale.

Clearly it can be claimed, that despite of complex 
combinations of differently directed tendencies the 
present stage of world civilization development has 
not proved itself. Anyway it will be associated with 
the US position of the world leadership with the 
implementation of civilization units and concepts of the  
west. 

The United States and its allies apply the principles 
of crisis development in world politics, which is based 

not only on objectively determined, but also subjectively 
provoked conflicts and their resolution on a model that 
ensures its own priorities. 

This leads to the radicalization of the policy 
objectives of many subjects of world and regional 
contradictions, the expansion of the use of destructive 
and illegal forms, methods and means of achieving 
the goals, increasing the scale of their negative 
manifestations and consequences. In particular, the west 
once again faces the temptation to reproduce the familiar 
and well — developed in the recent past model-to load 
the power of military industry, to «play» with energy 
resources prices, to recreate the atmosphere of military 
threat fear, to demonize Russia again, presenting it 
as a common enemy of the western world, and to 
lead to its isolation and confrontation with the whole  
world.

Recent years have confirmed the absence of 
prerequisites for the US to abandon the unilateral 
escalation of illegal sanctions, without UN sanctions, 
military actions in key areas of global and trans-regional 
domination, namely, the transatlantic, trans-Pacific 
and middle East directions, as well as the creation 
of formally arbitrary sub — and inter-civilizational 
«coalitions», which should «legitimize» Washington’s 
hegemonic actions in various regions of the world.

The role of the PRC, strategically objectively 
claiming to be a world leader and constantly tactically 
moving away from politically active progress in this 
direction, remains an unpredictable factor.

Thus, it seems that the above-mentioned 
characteristics of the current crisis of world civilization 
do not permit to figure out the stabilization of the 
international political situation as the leading trend. 
The new political forces concentration will create 
preconditions for escalation of the whole complex 
of inter-civilizational, geopolitical and systemic 
contradictions of the modern world and will lead to 
a new, perhaps more acute crisis, than the current  
one.


